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шествовать, используя для этого 
любую возможность. 
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ский организм подчас отторгает 
эмбрион и каковы свойства HLA-
системы, с. 18.

[ Сергей Владимирович Лебедев –  
президент группы компаний 
«Свитчайлд» и глава редакцион-
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вопросам подготовки к зачатию, 
беременности и родам, а также –  
здоровья ребенка и мамы во всех 
их аспектах. Мать троих детей. 
Для «Хочу ребенка!» Елена Смир-
нова написала об особенностях 
сексуальных отношений во время 
беременности, с. 92

Сергей Владимирович Попов –  
практикующий консультант по 
всем направлениям астрологичес-
кой науки, президент Архангель-
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[
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Как преобразился мир вокруг за два весенних месяца! Сколько цветов и зелени! 
Сколько солнечных дней!

Наш журнал тоже изменился. Он «похудел» в периметре, и теперь его так удобно по-
ложить в сумочку. Он прибавил в объеме, и мы надеемся, что каждая женщина найдет 
в нем страницу по душе.

Перед вами – целый ряд новых рубрик, в которых важную информацию и полезные 
сведения дополняют интригующие рассказы и занимательные факты.

Как обычно, основное внимание мы уделяем всевозможным вопросам репродук-
ции человека. Этот раздел журнала так и называется – RePro. Его сквозная тема в этом 
номере – влияние иммунных реакций и особенностей организма на возможность 
зачатия ребенка.

Во втором разделе Pro – любовь в самом широком смысле слова: к себе, к мужьям, 
детям, цветам, диетам, приметам, тряпкам и в преддверии лета, конечно, к путешес-
твиям. Многие детали адресованы, прежде всего, тем, кто уже находится в самом что 
ни на есть интересном положении.

И те, кто уже знает примерную дату родов, и те, в ком только-только затеплилась 
надежда на беременность, и те, кто впервые задумался о продолжении рода, – объ-
единимся и вместе пройдем этот путь, ведущий к счастью материнства! здоровья, 
отличного настроения, оптимизма, веры в себя и врачей – всем, кто очень ждет…

И давайте громко крикнем, вместе, на три-четыре: «Хочу ребенка!»

Слово редактора
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[RePro
/новости]

Девочки – без завтрака

Диета, которой придерживается женщина в период зачатия, может оказать вли-
яние на пол будущего ребенка – предполагают ученые университетов Эксетера 

и Оксфорда. Они опросили 740 женщин, ждущих первого ребенка, и получили 
описание их диеты до и в первые недели беременности. Так выяснилось, что 56% 
опрошенных, которые не увлекались подсчетом калорий и регулярно завтракали в 
период, предшествующий зачатию, ожидают рождения мальчиков. Косвенно догад-
ка подтверждается тем, что в развитых странах, где многие женщины предпочитают 
низкокалорийную пищу, мальчиков рождается меньше, чем девочек. С медицинской 
точки зрения это объясняется тем, что развитию мужских эмбрионов способствует 
уровень глюкозы в организме женщины, который повышается как раз после кало-
рийного завтрака. В то же время ученые не советуют будущим мамам морить себя 
голодом в попытках воздействовать на формирование пола своего ребенка, пос-
кольку это может негативно сказаться на состоянии его здоровья в дальнейшем.

Миллион за гуманизм

Приз в миллион долларов объявила американ-
ская организация PETA (Люди за этичное об-

ращение с животными) тому, кто за четыре года 
наладит производство искусственного куриного 
мяса – не соевого, а выращенного в лабораторных 
условиях из стволовых клеток птицы. То есть на-
града ждет того, кто первым избавит человечество 
от негуманной необходимости убивать и поедать 
живых существ. По условиям конкурса вкус лабо-
раторного мяса должен быть неотличим от мяса 
естественного происхождения. До июля 2012 года 
претендент должен не только поставить его произ-
водство на поток, но и наладить его сбыт по конку-
рентным ценам не менее чем в десяти штатах США.

Амазонки в действии
Специальный «генетический трюк» использует 

небольшая рыбка – амазонская моллинезия, 
чтобы застраховать себя от вымирания. Послед-
ние 70 000 лет она существует, размножаясь весьма 
нетрадиционным способом. В популяции, обнару-
женной в Техасе (США) и Мексике, присутствуют 
только рыбы-самки. Наблюдая за ними, биологи 
Эдинбургского университета сделали удивитель-
ный вывод: в период размножения моллинезии 
прибегают к «услугам» рыб-самцов других видов. 
Однако потомство наследует генетические при-
знаки только одного из родителей: рыба-«дочь» в 
точности копирует рыбу-«мать». Таким образом, 
размножение у этих рыб представляет собой при-
родный вариант клонирования. Что очень замедля-
ет процессы эволюции вида, а значит, до его полно-
го вымирания пройдут многие миллионы лет. 

Вместе с тем биологи говорят, что некоторые 
гены от рыб-самцов моллинезии все-таки берут, в 
частности, от «отца» они получают генный набор, 
отвечающий за включение механизма воспроиз-
ведения.

Колыбель для клеток
Кровяные стволовые клетки берут начало  

и развиваются в плаценте. В этом убедились 
исследователи стволовых клеток Калифорнийско-
го университета в Лос-Анджелесе. ученые и рань-
ше знали, что плацента содержит большой резерв 
стволовых клеток, но не были уверены в том, фор-
мируются ли они в ней или где-то в другом месте,  
а затем мигрируют в плаценту для самообновле-
ния. Теперь же в ходе опытов на мышах доказано, 
что гемопоэтические стволовые клетки, способ-
ные полностью дифференцироваться во все ос-
новные линии кровяных клеток, формируются 
именно в плаценте. Это открытие должно помочь 
в воспроизведении специфической эмбриональ-
ной микросреды, необходимой для выращивания 
кровяных стволовых клеток в лабораторных усло-
виях. Тогда врачи смогут лечить целый ряд заболе-
ваний, где на первом месте – лейкемия.
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Дженнифер Лопез, 38
22 февраля Дженифер Лопез и Марк Энтони стали 
родителями близнецов. Счастливое событие про-
изошло в нью-йоркском госпитале. Мальчика (вес 
2800) назвали Максом, девочку (вес 2500) – Эмми. 

Халли Берри, 40
16 марта в лос-анджелесском медицинском центре 
у Халли Берри и Габриеля Обри родилась девочка 
Найла Ариэла.

Кейт Бланшетт, 38
13 апреля в Сиднее у Кейт Бланшетт и Эндрю Ап-
тона родился мальчик (вес 3600) Игнатиус Мартин. 
Кроме того, в семье подрастают шестилетний Да-
шиэл Джон и трехлетний Роман Роберт. О том, где 
можно увидеть Кейт Бланшетт, читайте на с. 150.

[

[

[

Алсу, 24
29 апреля в тель-авивской больнице у Алсу и яна 
Абрамова родилась вторая дочь (вес 3365). Пер-
вую дочь, Сафину, Алсу родила в сентябре 2006 
года в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Анастасия Мыскина, 26
29 апреля Анастасия Мыскина родила сына. Маль-
чик появился на свет в одном из элитных роддо-
мов Москвы. Анастасия назвала его Евгением.

Виктория Толстоганова, 36
5 мая в семье Виктории Толстогановой и Андрея 
Кузичева появился второй ребенок. Мальчик (вес 
2 690, рост 47) родился в одном из московских 
роддомов. В семье растет старшая девочка, трех-
летняя Варвара. 

[

[

[

За весенние месяцы – апрель и май – 
население земли увеличилось на 12 865 207 человек. 
На 1 апреля численность – 6 671 275 141 человек,  
а на 1 июня – 6 658 409 934 человек. Среди них росси-
ян почти 142 миллиона (данные на конец мая 2008). 
Каждые 20 секунд в России рождается один человек. 
Правда, при этом каждые 15 секунд один человек 
умирает. То есть ежедневно умирает около 5760 чело-
век, а рождается только 4320.

С января по апрель 2008 года 
в родильном доме при Городской клинической боль-
нице №72 на улице Академика Павлова приняли  
941 роды. На свет появился 951 ребенок (в том числе 
10 двоен): 452 девочки и 499 мальчиков.

За первые четыре месяца 2008 года 
благодаря суррогатным мамам юридической компа-
нии «Свитчайлд» на свет появились 14 долгождан-
ных младенцев – 7 мальчиков и 7 девочек. Среди них 
три пары двойняшек: одна двойня – мальчики, одна 
– девочки, одна – мальчик и девочка. 

[

[

[

Будущее нации – в руках матерей.  
Оноре де Бальзак

Поздравляем всех!
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Международный конгресс «Репродуктивное здоровье населения урала и Сибири» 
начнет свою работу в «Атриум Палас Отеле» Екатеринбурга в конце июня. Его 

организаторы – правительство уральского федерального округа, правительство и 
министерство здравоохранения Свердловской области, Институт медицинских кле-
точных технологий, зАО «центр семейной медицины». Генеральный спонсор – группа 
компаний «Свитчайлд».

В качестве основных тем конгресса намечены следующие: «Правовые, медицинские 
и этические аспекты вспомогательных репродуктивных медицинских технологий», 
«Обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых 
детей», «Внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики 
наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей», «Охрана 
репродуктивного здоровья детей и подростков».

В рамках конгресса будут обсуждаться вопросы диагностики и лечения различных 
форм женского и мужского бесплодия, включая фундаментальные аспекты в области 
репродуктивных технологий. 

В конференции примут участие ведущие специалисты в области ВРТ как из России, 
так и из дальнего и ближнего зарубежья. Среди них – Л. Левков, А. Рыбушкин, доктор 
уорон, доктор Вайз, которые выступят с лекциями и докладами по всем актуальным 
вопросам современной репродуктологии.

Кроме того, состоятся пленарные и секционные заседания, а также пройдет специ-
ализированная выставка ведущих фирм, производящих медицинское оборудование 
и лекарственные препараты. Статьи по материалам конгресса будут опубликованы в 
журнале «Вестник уральской медицинской академии наук».

Конгресс в Екатеринбурге 

Детей станет больше

Отделение экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) открылось в конце апреля на базе 

Московского областного перинатального центра в 
Балашихе. Это самое крупное в Подмосковье меди-
цинское учреждение подобного рода. здесь помо-
гают спланировать беременность, лечат бесплодие, 
следят за здоровьем женщины с первых дней бере-
менности. В центре есть комфортабельные родиль-
ные отделения, а также гинекология, патология и 
два детских отделения. После появления ребенка 
на свет врачи, если требуется, наблюдают за его 
дальнейшим развитием до трех месяцев. В про-
шлом году в Балашихинском перинатальном цент-
ре родились почти четыре тысячи детей. Вероятно, 
теперь эта цифра увеличится благодаря появлению 
отделения ЭКО. По некоторым сведениям, в основ-
ном оно будет обслуживать пациентов, лечение ко-
торых финансируется за счет средств, выделяемых 
правительством Московской области.

Изменения в структуре 

указом президента РФ № 724 от 12 мая 2008 
года внесены изменения в структуру фе-

деральных органов исполнительной власти. В 
частности упразднены Федеральное агентство 
по высокотехнологичной медицинской помощи 
и Федеральное агентство по здравоохранению и 
социальному развитию. Также указ содержит ни-
жеследующие пункты:

12. Передать Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации:

функции упраздняемого Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи 
по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере здравоох-
ранения в части, касающейся разработки и реа-
лизации современных медицинских технологий, 
новых методов диагностики и организации оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
(включая трансплантацию органов и тканей);
функции упраздняемого Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию по 
оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере здраво-
охранения и социального развития, курортного 
дела, по профессиональной переподготовке, по-
вышению квалификации медицинских, фарма-
цевтических и санитарно-эпидемиологических 
работников, работников сферы социального 
развития и курортного дела, а также отдельных 
категорий работников в области охраны труда.

•

•

13. Передать Федеральному медико-биологи-
ческому агентству функции упраздняемого Фе-
дерального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию (за исключением функций, 
переданных Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации) по 
оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере здравоох-
ранения и социального развития, включая оказа-
ние медицинской помощи (кроме высокотехноло-
гичной медицинской помощи).

Награды приемным 
родителям

указ о награждении государственными награ-
дами РФ ряда российских приемных родите-

лей «за заслуги в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций» подписал Владимир Путин 30 
апреля. Они удостоены орденов Почета, Дружбы 
и медалей ордена «за заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. Среди таковых супруги Геревичи из 
Тверской области, супруги Сорокины из Ростов-
ской области, супруги Бутяевы из Красноярска,  
Н. Кохановская из Ставрополья, Е. Петров из 
Пермского края и многие другие приемные ро-
дители и воспитатели из самых разных уголков 
России. Медаль ордена «за заслуги перед Отечес-
твом» 2-й степени также получили многодетные 
матери из Саратовской области: Г. Вишнякова,  
Н. Доваджян, О. Китова и В. Силантьева.

В июне и июле родились:
3 июня – Шерх Людмила Петровна
4 июня – Гущин Игорь Васильевич
19 июня – Чумакова Наталья Владимировна
22 июня – Богатырева Людмила Алексеевна
23 июня – Широкова Дарья Валентиновна
30 июня – Курцер Марк Аркадьевич
2 июля – Младова (Неижко) Елена Сергеевна
15 июля – Петрова Вера Николаевна
21 июля – Калинина Елена Андреевна

Поздравьте своего врача  
с днем рождения!

[
[
[
[
[
[
[
[
[
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Легендарный 
Лукин

13 апреля 2008 года ушел из жизни незаурядный врач, ученый и человек 
Валентин Алексеевич Лукин. Вся его научная и трудовая деятельность была 

посвящена репродукции человека и, в частности, экстракорпоральному 
оплодотворению. Он являлся одним из основоположников этого метода  

в России, крестным отцом первого ребенка из пробирки.

В 1965 году Валентин Алексеевич Лукин окончил 
1-й Московский медицинский институт. Три 

года работал врачом, затем поступил в клиничес-
кую ординатуру ВНИИ акушерства и гинекологии 
Минздрава СССР. В 1970 году в этом же институте 
был зачислен в аспирантуру и спустя несколько 
лет защитил кандидатскую диссертацию.

Валентин Алексеевич Лукин – легендарная 
фигура. Вместе с Борисом Васильевичем Леоно-
вым он создавал первую московскую экспери-
ментальную лабораторию, где совмещал работу 
репродуктолога и эмбриолога (что само по себе 
– опыт уникальный). Всего в области репродук-
ции он проработал более 30 лет. В том числе – в 
«центре акушерства и гинекологии» на Опарина 
(первоначально «центр охраны здоровья матери 

и ребенка» на Еланского), затем в отделении ЭКО 
на базе Московской медицинской академии им. 
М.А. Сеченова. Лауреат премии Правительства 
РФ, в последнее время он являлся действующим 
консультантом клиники «АРТ-ЭКО».

Валентин Алексеевич щедро делился своими 
знаниями и опытом с молодыми учеными и вра-
чами, что позволило воспитать целую плеяду спе-
циалистов в области репродуктивной медицины.  
В настоящее время ученики Лукина успешно  
и плодотворно работают во многих клиниках 
России и ближнего зарубежья. Светлая память об 
учителе навсегда останется в их сердцах. 

Ему было 66 лет. Памятник Валентину Алек-
сеевичу – тысячи детей, которые благодаря ему 
появились на свет.

О том, как создавалась московская экспериментальная лаборатория, читайте на с.26.[
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HLA
[Оксана Гайворонская]

зачатие и рождение новой жизни – величайшая тайна  
на земле. Над ее разгадкой трудились прославленные умы 

прошлых столетий и гении современной науки.  
Их достижения позволили не только приоткрыть завесу над 

этой тайной, но и добиться появления на свет миллионов 
долгожданных малышей, чьим родителям не суждено было 

бы испытать счастье материнства  
и отцовства, не будь у лучших представителей мировой 

науки безудержного стремления к познанию механизмов 
сохранения жизни на земле.

Читателям этого журнала, как страстно же-
лающим стать родителями, так и уже поз-

навшим радости и трудности рождения детей, 
конечно, известно, сколь большое место в пос-
ледние десятилетия приобрело экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО) в лечении бесплодия 
и сколько малышей благодаря этому методу по-
явилось на свет. Однако даже такой, казалось 
бы, эффективный метод лечения бесплодия, не 
позволяет в ряде случаев достичь зачатия и, что 
не менее важно, благополучного вынашивания 
долгожданной беременности.

Среди причин неудач ЭКО выделяют доим-
плантационные, имплантационные и постим-
плантационные осложнения. Если первые 
зачастую бывают связаны с недостаточно 
правильной подготовкой супружеской пары  
к программе ЭКО, погрешностями на этапе 
стимуляции овуляции, заборе ооцитов и пере-
носе эмбриона в полость матки, то остальные 
подчас невозможно ни полноценно изучить, ни 
преодолеть. И поэтому наибольшие усилия се-
годняшней репродуктивной науки направлены 
как раз на изучение механизмов имплантации 
эмбриона в матке и условий, при которых раз-
витие плода будет наиболее благоприятным.  

В этом отношении репродуктологи всего мира 
едины во мнении, что разгадка причин неудач 
имплантации более чем в 80% случаев кроется 
в сложных иммунологических процессах, кото-
рые стоят у истоков зарождения жизни.

Совершенствование иммунных механизмов  
в процессе эволюции призвано обеспечить био-
логическое сохранение вида и рождение здоро-
вого потомства. Однако «продолжительность 
благополучного существования вида не гаран-
тирует виду благополучного существования  
в будущем» (Ли Ван Вален). Процессы «имму-
нологического скрининга» стоят в основе ме-
ханизмов естественного отбора. Его постулаты 
известны нам еще из курса школьной биологии: 
выживают лишь сильнейшие представители 
вида, слабые же обречены на вымирание.

По этим же законам работает и женский ор-
ганизм, несущий на себе основную физиологи-
ческую нагрузку, связанную с беременностью, 
родами и грудным вскармливанием. Иммунные 
механизмы в матке работают таким образом, 
чтобы обеспечить выбор и успешную импланта-
цию эмбриона, имеющего оптимальные биологи-
ческие характеристики.
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Драма человеческого организма состоит в том, 
что, являясь венцом творения природы, человек 
имеет самый высокий риск получить при слия-
нии половых гамет продукт аномального зача-
тия, т.е. эмбрион, развитие которого привело бы 
к рождению больного ребенка. На пути появле-
ния на свет таких детей природа поставила осо-
бую иммунологическую защиту материнского 
организма, главная задача которой не ошибиться 
в выборе «правильного зародыша».

Известно, что в ходе репродуктивного процес-
са у человека оплодотворение яйцеклетки лишь  
в 20–35% случаев приводит к развитию беремен-
ности даже у абсолютно здоровых молодых суп-
ружеских пар. В остальных случаях происходит 
самопроизвольное прерывание беременности на 
очень ранних этапах, когда женщина еще даже не 
ощутила объективных признаков беременности. 
Так обеспечивается закон сохранения здоровья 
вида.

Однако существуют причины, по которым 
материнский организм может отторгать гене-
тически здоровый эмбрион. Иммунологическая 
система женщины всегда стоит на страже био-
логических интересов матери. Если в ее орга-
низме есть причины, по которым беременность 
является фактором риска, ведущим к ухудшению 
общего состояния женщины и провоцирующим 
развитие заболеваний, то иммунологические 
процессы в матке могут заблокировать развитие 
беременности. Не зря иммунологи называют ор-
ганизм матери «крепостью, которую героический 
эмбрион должен взять штурмом».

Для успеха имплантации в полости матки 
должны в определенный момент времени со-
здаться абсолютно идеальные с иммунологичес-
кой точки зрения условия для обеспечения раз-
вития попавшего туда эмбриона. Французский 
ученый Шарль Тибо предложил обозначить этот 
период термином «имплантационное окно».

Экспериментальные исследования системы 
«мать–плод» показали, что важнейшим факто-
ром отсутствия отторжения эмбриона является 
его анатомическая обособленность от организма 
матери. Эмбрион находится в плодном пузыре  
и сам по себе не имеет непосредственного контакта 
с материнскими тканями. Границей раздела меж-
ду организмами матери и плода являются клет-
ки трофобласта – пограничного с матерински-
ми тканями слоя плаценты, в пределах которого  
и происходят все многогранные иммунологичес-
кие процессы, определяющие в дальнейшем судь-

бу данной беременности. Наличие трофобласта 
позволяет эмбриону существовать в иммуноло-
гической безопасности от организма матери.

На заре развития иммунологии репродукции 
большинство ученых сходились во мнении, что 
во время беременности иммунный ответ матери 
подвергается супрессии, то есть подавляется. Од-
нако исследования последних лет показали, что 
беременность – это феномен не супрессии, а ак-
тивации.  Попадание эмбриона в матку запуска-
ет особый каскад реакций, которые регулируют 
формирование фето-плацентарного комплекса 
(плаценты), призванного обеспечить нормаль-
ное течение беременности. Активация иммунной 
системы во время беременности должна очень 
точно контролироваться, иначе возможно раз-
витие патологических состояний, которые могут 
повлечь за собой прекращение развития данной 
беременности.

Выделяют несколько типов иммунологичес-
ких нарушений, имеющих место при бесплодии 
и привычном невынашивании:

– аутоиммунные факторы, при которых в организ-
ме матери вырабатываются специфические антите-
ла к кардиолипину («волчаночный антикоагулянт») 
и другим фосфолипидам клеточных мембран (это 
состояние называют антифосфолипидным синдро-
мом), к ДНК, белкам щитовидной железы (при ауто-
иммунном тиреоидите). Выработка этих антител ве-
дет как к нарушению процесса имплантации, так и к 
прерыванию беременности на более поздних сроках;

– наличие антиспермальных антител, которые мо-
гут заблокировать как сам процесс оплодотворения 
яйцеклетки, так и имплантацию эмбриона в матке;

– нарушение иммунитета в целом, которое 
проявляется в увеличении выработки в крови  
у женщины естественных киллеров, обладающих 
способностью уничтожать эмбрион как чуже-
родный объект. Такие состояния могут возни-
кать при любых иммунодефицитных нарушени-
ях, сопровождающих вирусные и бактериальные 
инфекции;

– аллоимунные факторы, связанные с состо-
янием главного комплекса гистосовместимости 
– МНС (Major Histocompatibilty Complex), кото-
рый у человека получил название HLA-комплекс 
(Human Leucocyte Antigens).

Бурное развитие вспомогательных репродук-
тивных технологий, увеличение использования 
метода ЭКО для лечения бесплодных пар и не-

устанные поиски способов повышения процента 
удачных попыток определило резкое возраста-
ние интереса как репродуктологов, так и самих 
пациентов к системе HLA.

Итак, попытаемся объяснить загадку предот-
вращения иммунного отторжения эмбриона мате-
ринским организмом, которая напрямую связанна 
с особенностями главного комплекса гистосов-
местимости.

Науке давно известно, что закономерности 
всех процессов в организме заложены в струк-

туре ДНК. Интенсивность и специфичность им-
мунного ответа человека также кодируется гене-
тически, и заведуют этим гены HLA-комплекса, 
расположенного на коротком плече шестой хро-
мосомы человека. Структура HLA-комплекса 
человека отличается огромной вариабельнос-
тью, количество различных HLA-генотипов ис-
числяется несколькими миллионами, поэтому 
HLA-антигены можно рассматривать как инди-
видуальный биометрический паспорт человека, 
обозначающий принадлежность к конкретному 
организму. Сочетание HLA-генов столь же инди-
видуально, как и отпечатки пальцев.

HLA-гены кодируют выработку специфичес-
ких белков, расположенных в виде антител на 
поверхностях лимфоцитов (белых клеток крови)  
и некоторых других ядросодержащих клеток. 
Эти белки напрямую участвуют в реакциях им-
мунного ответа.

Выделяют три класса HLA-антигенов: I, II и III. 
Класс I представлен классическими HLA-А, -В, -
С локусами и недавно открытыми HLA-Е, -F и G. 
Класс II – это HLA-DR, -DQ и DP локусы. Класс 
III содержит продукты генов, кодирующих ком-
поненты противоинфекционного иммунитета.

Как правило, хромосомный регион, кодируе-
мый HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ,-DP аллелями, насле-
дуется как единый блок, как один гаплотип. Та-
ким образом, ребенок получает один гаплотип от 
матери и другой от отца. Если человек наследует 
два одинаковых аллеля одного гена, то это гомо-

Главный комплекс 
гистосовместимости был 

открыт в 40-х годах ХХ века. 
В 50–60-х годах знания о его 

структуре были значительно 
пополнены работами таких 

ученых, как Ж. Доссе, Я. Ван 
Руд, Ф. Пэйн, У. Бодмер.

Изначально HLA-системой 
заинтересовались в рамках 
трансплантологии – науки  

о пересадке органов и тканей.
Наука, изучающая 
особенности HLA- 

системы и ее участие  
в иммунологических 

процессах в организме, 
называется иммуногенетикой.
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зиготный индивидуум, если два различных 
аллеля одного гена – это гетерозиготный ин-
дивидуум.

Драма гомозигот в том, что по законам со-
хранения вида они выводятся из репродуктив-
ного процесса всеми возможными способами. 
Это может проявляться на первый взгляд 
ничем не связанными с иммуногенетикой 
причинами. Например, женщина может пере-
нести воспаление придатков, осложнившееся 
спаечным процессом в маточных трубах и, как 
следствие, внематочной беременностью. Да-
лее такая женщина будет предпринимать по-
пытку забеременеть с помощью метода ЭКО, 
полагая, что причиной ее бесплодия является 
только трубно-перитонеальный фактор и, на-
деясь на получение положительного результа-
та с одной-двух попыток (известно, что труб-
но-перитонеальный фактор бесплодия очень 
успешно лечится с помощью программ ЭКО). 
Когда же беременность не наступит по про-
шествии трех-четырех попыток и будет про-
ведено обследование на иммунологические 
причины бесплодия, окажется, что женщина 
гомозиготна по системе HLA. Таким образом, 
развитием воспалительного процесса в трубах 
природа просто лишила такую женщину воз-
можности продолжения рода как менее жиз-
неспособного индивидуума.

Причиной снижения жизнеспособности 
гомозиготных индивидуумов является то, что 
с HLA-антигенами I и II класса ассоциируется 
предрасположенность ко многим аутоиммун-
ным и иммунопатологическим заболеваниям 
(антиген HLA-B27 – с болезнью Бехтерева, 
HLA-DR4 – с ревматоидным артритом тяже-
лого течения, HLA-D8 – с болезнью Аддисона, 
HLA-B35 – с инфекционным мононуклеозом, 
HLA-B7 – с аллергией к пыльце растений, 
HLA-DR3,-DR4,-DQ3 – с сахарным диабетом  
I типа и т.д. Этот перечень можно было бы 
продолжать до бесконечности). 

Если же человек является носителем двух 
одинаковых HLA-антигенов, то вероятность 
развития болезни, к которой этот человек 
предрасположен, многократно увеличивает-
ся, и природа различными способами лишает 
этого человека способности к деторождению 
либо резко уменьшает его шансы воспроиз-
вести потомство.

Подобная ситуация возникает у возмож-
ного эмбриона, когда родители являются сов-
местимыми друг с другом более чем по трем 
локусам HLA-комплекса.

В настоящее время существует генетическая 
гипотеза, согласно которой главный комплекс 
гистосовместимости сцеплен с так называемы-
ми рецессивными летальными генами, что ве-
дет к нарушению репродуктивного процесса, 
внутриутробной гибели плода, порокам разви-
тия потомства и повышает риск развития зло-
качественных заболеваний. Это проявляется у 
гистосовместимых родителей хроническими 
самопроизвольными выкидышами на самых 
разных сроках: от 7 дней с момента зачатия (что 
и определяет неудачи ЭКО) до практически до-
ношенной беременности.

Подтвержденная множеством исследований 
иммунологическая гипотеза включает аргумен-
ты, подтверждающие, что идентичность HLA-
антигенов у супругов вызывает снижение им-
мунного ответа матери, ведущее к нарушению 
процессов имплантации и хроническим спон-
танным абортам.

Известно, что важнейшим аспектом форми-
рования нормальных взаимоотношений между 
материнским организмом и эмбрионом явля-
ется генетически детерминированная антиген-
ная несовместимость матери и плода. Через  
96 часов после оплодотворения развивающий-
ся эмбрион начинает экспрессировать HLA- 
антигены отцовского происхождения. Казалось 
бы, чужеродные антигены, попадая в кровоток 
матери, должны вызывать реакцию иммунного 
отторжения плода, но в норме этого не проис-
ходит.

«Иммунологический парадокс беременнос-
ти» обусловлен наличием на уникальной ткани 
трофобласта дополнительных антигенов HLA-
комплекса, идентифицированный как HLA-G-
локус I класса. Благодаря наличию этого анти-
гена клетки трофобласта могут индуцировать 
защитные иммунные реакции, такие, как об-
разование клеток-супрессоров классическо-
го иммунного ответа и блокирующих антител 
(MLR-Б-АТ), защищающих эмбрион от иммун-
ной атаки материнского организма.

Наличие достаточной выработки организ-
мом матери MLR-Б-АТ является необходимым 
атрибутом нормальной беременности, отсутс-
твие этих антител четко связано с развитием 
выкидышей. у супружеских пар, имеющих два 
и более одинаковых локуса HLA-антигенов, 
продукция этих антител резко снижена из-за 
генетической «похожести» организмов мате-
ри и эмбриона. Иными словами, большое чис-
ло совпадений по антигенам HLA приводит к 

Любые иммунологические проблемы объединя-
ются в диагноз «Иммунологический фактор бес-
плодия», который далее расшифровывается вра-
чом более подробно.

Лечение четко зависит от типа выявленных имму-
нологических нарушений:

если есть нарушения общего иммунитета, то на-
значается его коррекция с помощью препаратов 
иммуноглобулина либо глюкокортикоидов;
если в крови определяются антифосфолипид-
ные антитела, то назначаются глюкокортикоиды  
и препараты, улучшающие реологические свойс-
тва крови (аспирин, низкомолекулярные гепа-
рины и т.д.);
если выявлено наличие антиспермальных анти-
тел, то рекомендуется ИКСИ и глюкокортикои-
ды. В некоторых случаях при наличии высокого 
титра антител (любого происхождения) назнача-
ют 2–3 сеанса плазмафереза.
если пациенты совместимы по системе HLA, то 
проводят иммунолимфоцитотерапию; так же 
поступают при наличии низкого количества 
MLR- Б-АТ в крови у женщины.

В случае наличия сочетания иммунологических 
нарушений лечение проводят последовательно: 
первым этапом – коррекцию иммунологических 
нарушений и снижение в крови уровня антител; 
далее – по возможности иммунолимфоцитотера-
пию. Проводить ИЛцТ при наличии в крови анти-
фосфолипидных или других антител нельзя.

•

•

•

•

С учетом достаточно высокого развития совре-
менных методов диагностики и относительно 
невысокой стоимости анализа на HLA-типиро-
вание (до 5000 рублей для двоих супругов) бес-
плодной паре целесообразно пройти данный 
метод обследования уже после первой неудач-
ной попытки ЭКО либо двух самопроизвольных 
выкидышей (или неразвивающихся беременнос-
тей) в анамнезе.

Чтобы получить четкую информацию о том, ка-
кие иммунологические проблемы есть у пары, 
нужно пройти следующее обследование:

анализ на HLA-типирование обоим супругам;
анализ на наличие в крови женщины блоки-
рующих антител (MLR-Б-АТ) и их количества, 
антиотцовских антилейкоцитарных антител, 
CD69 – это исследование часто именуют как 
СКЛ-анализ (сдает только супруга);
анализ на наличие в крови антиспермальных 
антител (сдают оба супруга, женщина – в перио-
вуляторный период, чтобы его определить нуж-
но сделать узИ на 13–16-й день менструального 
цикла);
MAR-тест на наличие антиспермальных анти-
тел в сперме (сдает только супруг);
иммунограмма, включая уровень NK- клеток  
и В-лимфоцитов (сдает только супруга);
кровь на наличие антител к кардиолипину (ВА 
– волчаночный антикоагулянт) и другим фос-
фолипидам, к ДНК, ХГЧ, белкам щитовидной 
железы (АТТПО, АТТГ) (сдает только супруга).

•
•

•

•

•

•

Руководство  к действию:
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тому, что организм матери распознает эмбрион 
как свою собственную мутированную (раковую) 
клетку, против которой начинает работать меха-
низм иммунологического уничтожения.

В последние годы учеными разработан до-
статочно эффективный метод лечения этой 
патологии, который широко используется при 
привычном невынашивании и подготовке HLA-
совместимой пары к программе ЭКО. Суть его 
заключается в иммунизации женщины лимфо-
цитами мужа или донора, если на иммунолим-
фоцитотерапию кровью мужа нет адекватного 
увеличения выработки блокирующих антител. 
Однако следует помнить, что иммунолимфо-
цитотерапия показана только тем пациенткам,  
у которых снижен в крови уровень MLR-Б-АТ  
и нет других иммунологических причин нару-
шения имплантации эмбриона (АФС-синдрома 
и других аутоиммунных заболеваний), при ко-
торых применяются диаметрально противопо-
ложные способы терапии. Поэтому выбор метода 
лечения иммунологического бесплодия должен 
осуществляться только врачем-иммунологом 
или репродуктологом на основании результатов 
полноценного обследования супружеской пары 
на все иммунологические причины нарушения 
фертильности.

Итак, уважаемые настоящие и будущие мамы 
и папы, подведем итог нашему краткому экс-
курсу в зазеркалье рождения новой жизни. Со-
вершенно очевидно, что генетический иммуно-
логический код системы HLA оказывает самое 

непосредственное влияние на способность чело-
века воспроизводить потомство. HLA-гистосов-
местимость супружеской пары, гомозиготность 
каждого отдельного индивидуума ассоцииру-
ются со снижением способности к нормальному 
зачатию и вынашиванию беременности. Однако 
большинство открытий в данной области на се-
годняшний день остаются дискуссионными и не 
позволяют четко прогнозировать репродуктив-
ные возможности супружеской пары. Врач мо-
жет лишь с известной долей вероятности пред-
положить наличие проблемы и рекомендовать 
соответствующее обследование и лечение, опи-
раясь на знание мировой науки. Но нет на земле 
ничего более непознанного и непредсказуемого, 
чем человеческий организм. И еще многие-мно-
гие века и тысячелетия человек будет познавать 
самого себя.

Словарь:

Аллель, аллельные гены (от греч. «аллелон» 
– взаимно) – различные формы одного и того же 

гена, расположенные в одинаковых участках 
(локусах) гомологичных хромосом, определяют 
варианты развития одного и того же признака.

Гамета (от греч. «гаметес» – супруг) – клетка  
с гаплоидным набором хромосом, обеспечивает 

передачу наследственной информации от 
родителей потомкам.

Гаплотип – хромосомный материал каждого 
из родителей (половина всего материала, 

наследуемого потомком).

Гетерозигота (от греч. «гетерос» – другой) 
– зигота, имеющая два разных аллеля  

по определенному гену.

Гомозигота (от греч. «гомос» – одинаковый) 
– зигота, имеющая одинаковые аллели 

определенного гена: или оба доминантные АА, 
или оба рецессивные аа.

Зигота (от греч. «зиготе» – спаренная) 
– диплоидная клетка, образовавшаяся  

в результате слияния женской и мужской гамет, 
начальная стадия развития зародыша.

Локус – участок хромосомы, в котором 
локализирован ген.

Трофобласт – пограничный слой между 
слизистой оболочкой матки и собственно 

тканями эмбриона.

Член Российской и Европейской Ассоциаций Репродукции человека 
Лицензия ФС-1 № 77-01-000335
Клиника успешно работает с 1998 года.

Ул. 2-я Ямская, 11/13, больница “Марьина Роща”, 3-й этаж. Кабинет первичного приема № 12
Тел.: (495) 969-04-24, 689-22-11, 689-84-49

www.reprod.ru 

Специализированная клиника  
по лечению бесплодия
Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

гормональное, иммунологическое, Пцр 
исследование урогенитальных инфекций, 
компьютерное исследование проходимости 
маточных труб. 

УЗи – исследование, спермограммы 
и спермотесты. цитогенетическое 
обследование супружеских пар.

Консервативное лечение гинекологических 
и андрологических заболеваний.

Лечение эндокринологических заболева-
ний у женщин и мужчин.

Лечение бесплодия следующими методами:  
инсеминация спермой мужа, инсеминация 
спермой донора. 

ЭКо (ребенок из «пробирки»), иКСи 
(программа лечения методом ЭКо  
с применением микроманипуляций при 
тяжелых видах мужского бесплодия).

Программа донации ооцитов

Программа суррогатного материнства.ИИ
ИКСИ 

ЭКО

Клиника соответствует европейским и российским стандартам для клиник ЭКО  
и имеет все соответствующее оборудование

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий
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В Москве первая экспериментальная лаборато-
рия по программам искусственной инсемина-

ции и ЭКО появилась в 1972 году  при центре «Охра-
ны здоровья матери и ребенка», который в то время 
находился еще в старом здании на улице Еланского. 
Появилась эта лаборатория не на пустом месте, а ре-
организовалась из лаборатории экспериментальной 
эмбриологии ВНИИАГ Минздрава СССР. Возглавил 
ее Борис Васильевич Леонов. Человек незаурядных 
способностей, ясного ума и чрезвычайно энергич-
ный. По воспоминаниям тех, кому посчастливилось 
работать в его команде, для Леонова не было закры-
тых дверей и непреодолимых трудностей.

Лаборатория специализировалась на изучении 
раннего эмбрионального развития у эксперимен-

тальных животных, в основном – мышей. На этой 
модели исследовали эмбриотоксическое влияние 
различных химических и лекарственных препа-
ратов. <…>

В лаборатории пытались воспроизвести у ла-
бораторных животных оплодотворение in vitro, 
но безуспешно. В частности, возникали проблемы 
с подвижностью сперматозоидов. Тогда было ре-
шено исследовать процессы подвижности с помо-
щью скоростной микросъемки «600–1000 кадров 
в секунду», что позволяло в деталях рассмотреть 
все этапы движения половых клеток. Вскоре ока-
залось, что этот процесс проще и интереснее изу-
чать на сперматозоидах человека, которые можно 
получить в клинической лаборатории после про-

м
ем

уа
ры

]

Пионеры ВРТ. 
Москва

Сегодня техника ЭКО отработана до мельчайших подробностей.  
Во всем мире родились уже десятки тысяч детей,  

зачатых «в пробирке». И сложно представить, что всего 35 лет 
назад ученые стояли лишь на пороге открытий.

ведения анализа спермограмм при бесплодии.
Постепенно работа со сперматозоидами чело-

века расширялась. И когда Минздрав СССР раз-
решил возобновить применение искусственного 
осеменения (запрещенного в 30-х годах), эту рабо-
ту поручили лаборатории Леонова. <…>

На тот момент было достоверно известно, что 
на западе ведутся подобные разработки. Поэтому, 
по традиции советского времени перед сотрудни-
ками лаборатории была поставлена сверхзадача 
– добиться оплодотворения яйцеклетки с после-
дующим культивированием и пересадкой эмбри-
она. Иными словами – получить беременность в 
результате ЭКО. <…>

В 1981 году лабораторию перевели в новое зда-
ние на улицу Опарина. Со временем в ней появи-
лось оборудование, узИ. Первое же время, чтобы 
достичь какого-либо результата, сотрудникам ла-
боратории приходилось не только использовать 
свои профессиональные навыки, но и развивать 
изобретательские способности. Медики  констру-
ировали практически всё оборудование, начиная 
от катетеров, которые делали из коктейльных тру-
бочек, заканчивая ламинарными боксами и инку-
баторами. 

Например, для работы с эмбрионами Валентин 
Алексеевич Лукин (в то время он был уже канди-
датом наук) приспособил обычный кювез, пред-
назначенный для выхаживания недоношенных 
детей. Кювез очень выручал, так как был оснащен 
системой вентиляции с увлажнением воздуха и 
дозированной подачей кислорода, которую лег-
ко было переключить на подачу углекислого газа 
(также в нем имелась бактерицидная лампа для 

периодической стерилизации). В нем прорезали 
две дырки для бинокулярного микроскопа, внутрь 
установили сам микроскоп, обеспечили подачу уг-
лекислоты в нужной концентрации – и «ламинар-
ный бокс» готов.

Кстати, в инкубатор (на первых порах тоже са-
модельный) весьма специфическим способом по-
давали углекислый газ: воздух пропускали через 
воду и отсчитывали по… «булькам». Девяносто 
«булек» (т.е. пузырьков) азота плюс пять «булек» 
кислорода и еще пять – углекислоты. Таким вот  
образом получали необходимую для инкубатора 
воздушную среду. <…>

Отбор пациенток на ЭКО производился со-
гласно жестким критериям. Главное условие – это 
то, что женщина должна быть без маточных труб 
(чтобы исключить вероятность «случайной» ес-
тественной беременности). На первом этапе при-
нимали  участие  около 200 женщин. Было про-
изведено 48 переносов, прежде чем наступила 
первая беременность. 

 В этот момент все сотрудники лаборатории 
буквально плакали от счастья.

Через девять месяцев в России родился первый 
«ребенок из пробирки». Девочку назвали Леной в 
честь врача Елены Андреевны Калининой. 

Радостным это событие  было не только для 
медиков, но и для всех советских людей. С этого 
момента, у каждой женщины  страдающей беспло-
дием, появилась надежда на исполнение самого 
заветного желания – рождения ребенка.

Вспоминает Е.А. Калинина: 
«… Первая беременность. У Ольги это была уже повторная попытка ЭКО. 

Очень хорошо помню тот момент, когда она, спустя определенное время после 
подсадки,  пришла ко мне на ультразвук. Когда на мониторе ультразвукового 

аппарата  я увидела плодное яйцо, я даже не могла поверить, что это правда –   
вдруг я ошиблась? Смотрю на монитор,  молчу, потом говорю пациентке: «Оля, 
пойдемте вниз, чтобы еще один доктор посмотрел». Там врач тоже посмотрел 

и говорит: «Так это же плодное яйцо!» Мы пока к  Борису Васильевичу  
по лестнице поднимались, чтобы новость эту сообщить, мы так орали,  
и прыгали, и скакали… Это была такая радость, которую сложно даже 

передать словами». <…>

Фрагмент из книги «Наследие. История ВРТ в лицах». Часть 1. Москва. Группа: Леонов – Лукин – Калинина» 
публикуется в журнальной версии. Заказать книгу можно по адресу: info@sweetchild.ru  

или по телефону редакции: +7 (495) 689-70-85

[

Коллектив лаборатории  
Б.В. Леонова, 1970-е годы.

Е.А. Калинина с первым 
«ЭКОшным» ребенком, 1986 г. Интервью с Е.А. Калининой читайте на с. 48[
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Евро-клиник 
[Оксана Чеганова]

Лечение бесплодия методом ЭКО, пренатальная  (она же генетическая) 
диагностика, комплексное сопровождение беременности, что называется 

от яйцеклетки до родов – вот три кита, на которых стоит Европейский 
репродуктивный центр «Евро-клиник». здесь работают по формуле  

«вся медицинская помощь в одном здании». Пять специализированных отделений 
предназначены для диагностики и лечения любых заболеваний репродуктивной 

системы человека.  Во главе угла – бесплодный брак. Давайте же отправимся  
в «Евро-клиник» и убедимся во всем своими глазами.

Пеший путь в «Евро-клиник» пролегает от 
метро «Спортивная» в направлении Моск-

вы-реки. Минуем Малую и Большую Пироговские 
улицы. По левую сторону проплывает величест-
венный пейзаж Новодевичьего монастыря. Нуж-
ный поворот направо – на тихую Погодинскую 
улицу – обозначен специальным указателем, а там 
уже совсем недалеко.

На автомобиле удобнее всего проехать через 
Большую Пироговскую либо через Саввинскую 
набережную. Возле здания есть большая парков-
ка. Ориентир тот же – синяя вывеска.

«Евро-клиник» находится в здании Российско-
го научного центра хирургии РАН. Охранник лю-
безно объясняет: чтобы попасть в клинику нужно 
пешком или на лифте подняться на 3-й этаж. Мы 
выбрали лифт. Когда его двери распахнулись, мы 
оказались в помещении, где царит удивительно 
доброжелательная атмосфера. Прежде всего пото-
му, что все всем улыбаются: лифтер, администра-
торы, проходящие мимо врачи и медсестры.

Глубокий синий – фирменный цвет «Евро-кли-
ник» доминирует в холле, пространство которого 
визуально увеличивает огромное зеркало. Прямо 
у входа помещаются вешалки для верхней одежды 
и контейнер со специальными ячейками для бахил 
– без них дальше холла не пройдешь. В центре, ра-
зумеется, – регистрационная стойка. Посетителю 
здесь заведут медицинскую карту, ответят на все 
вопросы и проводят к нужному кабинету.

Из холла пути расходятся. Коридор поменьше 
ведет к приемным кабинетам врачей, подлиннее 
– в операционный блок. Походив немного, на-
чинаешь понимать, что планировка выполнена 
очень разумно. Помещения разграничены так, 
чтобы пациенты, пришедшие на консультации, 
не встречались с теми, кто готовится к процеду-
рам. Если на то есть особые пожелания, условия 
позволяют вообще не встречаться в клинике с 
другими пациентами. Таким образом, конфиден-
циальность лечения гарантируется на все 100%.

В кабинетах врачей обстановка спокойна  
и строга, нет ничего лишнего и в то же время, есть 
все необходимое для работы. Ожидать приема 
(хотя прием ведется по записи, но бывает и такое) 
можно в комфортабельных условиях. Помимо пи-
тьевой воды (кулер с одноразовыми стаканчиками 
стоит на самом видном месте) всем обязательно 
предлагают ароматный кофе. 

Нейтрально-светлые стены увешаны трога-
тельными фотографиями улыбающихся, спя-
щих, жмурящихся младенцев – реальных детей, 
появившихся на свет благодаря врачам «Евро-
клиник». Эти любительские снимки и большое 
количество всевозможных живых растений 
делают нейтральный по дизайну интерьер кли-
ники очень уютным. Мягкие кожаные диваны, 
удобные кресла, разноуровневое освещение рас-
полагают к отдыху. Можно полистать журналы, 
посмотреть ТВ: на стене – большая плазменная 
панель. А под ней – солидных размеров аквариум 
с золотыми рыбками. Смотришь на них несколь-
ко минут и как по волшебству успокаиваешься. 
Может быть, они и заветным желаниям испол-
няться помогают…

Очень приятное впечатление произвели па-
латы стационара «одного дня». Они оснащены 
всем необходимым для комфортного пребывания 
пациентов. И в каждой есть специальная мебель 
для посетителей. Дело в том, что в «Евро-клиник» 

Прямая речь
зарецкая Надежда Васильевна – врач-генетик: «Я сейчас 

буду рассеивать представления о всемогуществе генетики. 
Диагностировать патологию по предварительным 

анализам супругов невозможно, во всяком случае пока. 
Семья может, если любопытно, получить предварительную 
консультацию. На ней мы вместе составляем родословную, 

выявляем наследственные болезни. На этой базе даются 
рекомендации как правильно готовиться к беременности.  

Но любое зачатие – это лотерея. Всякий раз соединение 
генов дает новую уникальную картину. Это совершенно 

непредсказуемый калейдоскоп, и процент сбоя здесь неизбежен. 
Также невозможно на сегодняшний день протестировать 

весь генетический аппарат человека. Медицина отвечает 
пока что только за грубые дефекты. По программе 

дородового скрининга на ранних сроках (10–12 недель)  
по косвенным признакам с помощью УЗИ и биохимических 
тестов мы отсеиваем группу риска. И в ней уже проводим 

более сложные исследования. Таким образом можно 
обнаружить хромосомную патологию (синдром Дауна)  

и целый ряд других генетических отклонений плода. Семья 
получает достоверную объективную информацию  
о его развитии и принимает дальнейшие решения.

Тестируя эмбрион (при ЭКО), имея в распоряжении одну 
клетку, можно исследовать 3–5 хромосом. Обычно это 

тест на 21-ю хромосому (тот же синдром Дауна), половые 
хромосомы и на какое-то наследственное заболевание,  

если о нем известно. Кстати, присутствие нездорового гена  
в организме не означает болезнь. И исход беременности  

не известен никому до самого конца».

Официальные данные
Медицинский центр «Евро-клиник» позиционирует 

себя как крупнейшую частную научно-
ориентированную медицинскую клинику  

в Москве, специализирующуюся на гинекологии 
и акушерстве. Она открылась в 2001 году. Имеет 

два операционных зала, позволяющих проводить 
эндоскопические операции, палату интенсивной 

терапии, стационар бизнес-класса на 10 мест, 
диагностическое отделение. Работает по системе 

менеджмента, подтвержденной международными 
сертификатами качества TUV и SGS.

«Евро-клиник» работает с 9.00 до 21.00 без выходных. 
Прием ведется по предварительной записи. Сдача 

анализов на половые инфекции проводится без 
предварительной записи. Адрес клиники см. на с.155.



30 Хочу ребенка!

[R
eP

ro
/ 

№3/2008 31

[R
eP

ro
/кл

ин
ик

а]



32 Хочу ребенка! №3/2008 33

эмбрионы, называется сосу-
дом Дьюара и стоит на 

самом видном месте.
«Мужская комната» 

с традиционным набо-
ром  вспомогательных 

материалов (видео, 
журналы) обла-
дает главным и 
не о споримым 
достоинством: 
она находится 
дверь в дверь с 
эмбриологией. 
Соответственно 
пробирка, без 
посредников, пе-
редается прямо в 

руки эмбриологу. 

Это практически исключает вероятность путаницы, 
которая подчас тревожит мужчин.

Но самое яркое впечатление произвела – не по-
верите – операционная. Это тот редкий случай, 
когда вид гинекологического кресла вызывает не 
содрогание, а эстетическое удовольствие – ох-
ристое пятно на синем фоне. Очень красиво! Но, 
помимо того, операционная оснащена первоклас-
сным оборудованием  в полном соответствии с 
мировыми стандартами.

«Евро-клиник» предлагает комплексное об-
следование обоих партнеров и индивидуальные 
программы лечения бесплодных пар. И, разуме-
ется, пациентами могут быть не только женщины. 
Репродуктивному здоровью мужчин в клинике 
уделяют не меньше внимания. Ведь по статистике 
на мужское бесплодие приходится около 40% от 
всех случаев.

Оптимальные условия созданы в клинике для 
проведения на современном уровне всего комп-
лекса мероприятий по пренатальной (дородовой) 
диагностике, в том числе преимплантационной, 
когда признаки патологии можно обнаружить на 
стадии эмбриона до переноса его в полость мат-
ки. Все исследования – добровольные, проводятся 
только с согласия пациента. Вопросы об их целе-
сообразности и условиях проведения диагности-
ческих манипуляций решаются на приеме у гене-
тика-репродуктолога Надежды зарецкой.

цены в клинике можно характеризовать как 
умеренные. Так первичный прием, в который вхо-
дит обязательное узИ и сбор истории заболева-
ния, обойдется примерно в 2500 руб. Мы спро-
сили, может ли позволить себе воспользоваться 
услугами «Евро-клиник» пара с общим совокуп-
ным доходом 70–75 тысяч рублей? И получили од-
нозначный ответ «да». Потому что предусмотрена 
гибкая система скидок и поэтапная оплата лече-
ния. Потому что к каждому клиенту и его возмож-
ностям – подход индивидуальный. 

Врач-эмбриолог Шапневская М.В.: «Когда  
я работаю с клетками, оплодотворяю их, никаких 
сверхъестественных эмоций я не испытываю. Это 

просто моя работа. А вот когда на следующее утро 
их видишь, наблюдаешь, как они развиваются, уже 

воспринимаешь их как нечто одухотворенное, как жизнь, 
с которой ты знакомишься раньше, чем родители. 

С нетерпением смотришь, как там все происходит, 
переживаешь, чтобы все было хорошо».
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всячески ратуют за то, чтобы мужья оказывали 
максимальную поддержку женам. В период когда 
женщина отдыхает после проведенных процедур, 
супруг (или другое сопровождающее лицо) при 
желании может находиться в палате вместе с ней. 
Специально для таких случаев на входе в стацио-
нар стоит обувная полка с мужскими комнатными 
тапочками.

Далее мы ступили на порог самого загадочно-
го и таинственного места в клинике – кабинета 
эмбриологии. Пациентов сюда не пускают. Но 
благодаря тому, что «Евро-клиник» оснащена так 
называемыми системами медицинской визуали-
зации, во время переноса пациентка на экране в 
операционной может наблюдать за манипуляци-
ями эмбриолога.

Комната небольшая, и, по словам врача Мари-
ны Шапневской, это очень удобное рабочее мес-
то, оснащенное по последнему слову медицинской 
техники. Микроскопы для ИКСИ, PGD. Два инку-
батора – один используется для рабочих нужд, в 
другом культивируются эмбрионы. Криолоджик. 
Процессом криоконсервации руководит постоян-
но обновляемая компьютерная программа – она ус-
танавливает нужные температурные режимы для 
заморозки. Емкость, где в жидком азоте хранятся 

Прямая речь
Шпоть Евгений Валерьевич – врач-андролог, уролог: 

«Мужское здоровье сегодня – это серьезная медицинская 
проблема. Ее решению сопутствуют сложности 

психологического плана в общении с данной категорией 
пациентов. Особенно с теми, кто несет груз негативных 
впечатлений после неоднократного и не всегда успешного 

лечения в других медицинских учреждениях. И тогда 
самое трудное – убедить пациента в том, что его недуг 

можно вылечить. В моей практике был такой случай.  
В клинику обратились муж и жена, которые несколько 

лет лечились от бесплодия, в том числе методом ЭКО. 
Супруг пришел ко мне на консультацию. Я его посмотрел, 

выдал соответствующие рекомендации. Он был 
настроен очень скептически. А примерно через полгода 

вдруг выясняется, что его жена уже ждет ребенка.
Самый главный враг мужского здоровья – половые 

инфекции. Они и их последствия тяжело поддаются 
лечению. К примеру, избавиться от простатита, 

возникшего из-за переохлаждения гораздо легче, чем от 
простатита, явившегося результатом инфекционного 

заболевания. Свободная любовь, модные нынче изощренные 
способы сексуального удовлетворения многократно 

увеличивают риск. Поэтому в плане профилактики ничего 
нового не скажу: каждому мужчине нужно максимально 

беречь себя от инфекций, передающихся половым путем».
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Блиц-интервью
Стены кабинета Ирины Геннадьевны Торгано-

вой, как и фойе, увешаны фотографиями разно-
возрастных карапузов. Создается впечатление, 
что все семьи, обретшие детей, ежегодно отчиты-
ваются об их росте и развитии. Ирина Геннадьев-
на улыбается:

– Бывают и такие. Но скорее в порядке ис-
ключения. И происходит это в основном в пер-
вый год жизни ребенка, когда эмоции от всего 
пережитого еще свежи. Потом начинается самая 
обычная жизнь. Иногда вдруг заглядывает кто-
нибудь спустя годы. И когда перед тобой стоит 
серьезный красивый десятилетний молодой че-
ловек, а ты вспоминаешь, как когда-то на ультра-
звуке впервые увидела эту точку, – это, конечно, 
непередаваемые ощущения. 

– Что самое сложное в вашей профессии?
– Объяснить и рассказать. В свое время я даже 

специально для этого закончила курсы психоло-
гов. Потому что, когда неутешительный диагноз 
установлен, моя основная задача – адаптировать 
женщину, семью к ситуации. Шок, испуг, истерики 
– все это не способствует благополучному реше-
нию проблемы. Да, так сложилось, но сегодня есть 
выход реальный... 

– Может ли семья, которая идет на ЭКО, «зака-
зать» пол ребенка?

– Нашим пациентам в принципе не свойствен-
нен такой подход. Редко, когда попадаются такие, 
которые выдвигают подобные требования. Но я 
всегда отвечаю прямо: «заказать» пол ребенка, 
как и число детей, невозможно. Да, мы работаем 
в области высоких технологий. Но это – не выбор 
платья в магазине.

Выдержки из прайс-листа:
Программа ЭКО – 55000

ИКСИ одной яйцеклетки – 6500
ИКСИ до 4 яйцеклеток – 14000

ИКСИ 5 и более яйцеклеток – 24000
Инсеминация спермой мужа  

в естественном цикле (1 процедура, 

включая узИ-мониторинг) – 8000
Донорская сперма (1 порция) – 1200

Программа «Суррогатная мать» 
– 95000

Программа «Донация» – 118000
замораживание и хранение спермы  

(1 год) – 15000

замораживание и хранение эмбрионов 
(1 год) – 24000

узИ органов малого таза – 1500
Возможна экспресс-диагностика всех 

исследований в течение 3-х рабочих 
дней, кроме кариотипирования  

(+ 50% стоимости).
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Ардус Фарес Сабахович
Главный врач клиники. Акушер-ги-
неколог высшей категории, доктор 
медицинских наук, действительный 

член Европейской ассоциации гинекологов, член 
Международной федерации репродуктологов.

Торганова Ирина Геннадьевна
заведующая отделением ЭКО. Врач 
акушер-гинеколог высшей категории, 
кандидат медицинских наук, член Ев-

ропейской и Российской ассоциаций репродук-
ции человека. 

В 1979 г. окончила Московский медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело».  
С 1979-го по 1990-й работала в центре акушерства 
и гинекологии. В 1986 г. защитила диссертацию. 
Основными направлениями научной и врачеб-
ной деятельности являлись проблемы бесплодия.  
С 1990 г. работала в области вспомогательных реп-
родуктивных технологий в Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова. С 2006 г. по на-
стоящее время является заведующей отделением 
ЭКО при «Евро-Клиник». Награждена грамотой 
Министерства здравоохранения РФ «за личный 
вклад в развитие ЭКО в России» и медалью «за 
жертвенное служение».

Зарецкая Надежда Васильевна
Врач высшей категории, акушер-ги-
неколог и генетик, специалист по 
дородовой диагностике врожденных 

дефектов развития плода, кандидат медицинских 
наук по двум специальностям: акушерству и ги-
некологии и генетике. В 1983 году окончила 1-й 
Московский медицинский институт им. И.М. Се-
ченова. Стаж работы 18 лет. Была сотрудником 
Российского центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии, работала в клинике акушерства и 
гинекологии ММА им. Сеченова. Ведет беремен-
ности высокого риска по рождению детей с на-
следственной и врожденной патологией.

Ляшко Елена Сергеевна
Врач акушер-гинеколог высшей ка-
тегории, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры акушерства  

и гинекологии ММА им. Сеченова, специалист по 
многоплодной беременности.

Жуманова Екатерина Николаевна
Врач акушер-гинеколог, кандидат ме-
дицинских наук, член Европейской и 
Российской ассоциаций репродукции 

человека. Окончила ММА им. И.М. Сеченова в 
2001 году. Там же на кафедре акушерства и гине-
кологии №1 лечебного факультета проходила обу-
чение в клинической ординатуре и аспирантуре. 
В 2006 году защитила диссертацию. за время ра-
боты проходила стажировки по специальностям 
«акушерство и гинекология», «ультразвуковая 
диагностика», «вспомогательные репродуктивные 
технологии». 
за 7 лет работы на базе второго акушерского от-
деления клиники акушерства и гинекологии  им. 
В.Ф. Снегирева получила широкий опыт в веде-
нии беременности и родов, диагностики и лече-
ния инфекционно-воспалительных заболеваний 
мочеполовой системы, диагностики и лечения 
бесплодия.

Бычков Павел Анатольевич
Врач ультразвуковой диагностики 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук.

Овсянникова Тамара Викторовна
заведующая отделением гинеколо-
гии. Врач акушер-гинеколог высшей 
категории, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры акушерства и гинекологии 
ММА им. И.М. Сеченова.

Олейников Николай Иванович
Врач высшей категории, доктор меди-
цинских наук, ведущий специалист по 
вопросам сексологии и психотерапии 

в мире. Автор ряда научно-популярных книг.

Шапневская Марина Владимировна
Врач-эмбриолог, член Российской 
ассоциации репродукции человека. 
Стаж работы 10 лет. 

Шпоть Евгений Валерьевич
Врач-андролог, уролог, кандидат меди-
цинских наук.

Специалисты «Евро-клиник»:
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10 Может ли беременная посещать театры 
и кинематографы, что она может читать? 

– уже сказано было, что беременная не должна из-
менять свой образ жизни и привычки. Она долж-
на оставаться по-прежнему членом семьи, с учас-
тием в заботах о ее благополучии, но, разумеется, 
беременную нужно оберегать от влияния всяких 
сильных впечатлений, как грустных, так и радос-
тных. Как оберегаем мы больных очень впечатли-
тельных от всяких эффектов, как осторожно об-
ходим мы возможность острой вспышки у людей 
невыдержанных, так и к беременной мы должны 
относиться с чувством бережливости, обходя раз-
ные подводные камни жизни то ловким лавиро-
ванием, то просто прямым направлением судна в 
сторону от опасности. Беременная должна вместе 
с семьей посещать театры, кинематографы и т.п., 
но нужно избегать сильных, как драматических, 
так и комических представлений. Нужен выбор 
пьес с средним напряжением, чтобы избавить 
беременную от сильных переживаний, которые 
нередко кончаются началом выкидыша, сейчас же 
после спектакля.

При выборе книг для чтения беременная долж-
на избегать литературы с сильными страстями. 
На основании многолетнего опыта могу сказать, 
что чтение по природоведению производит всегда 
самое  умиротворяющее и успокаивающее впечат-
ление. Если беременная способна заняться какой 
бы то ни было отраслью сельского хозяйства, то 
чтение книг по садоводству, огородничеству, цве-
товодству, птицеводству, животноводству и т. п. 
представляет удобный отдел литературы и самое 
спокойное занятие. Говорю это на основании мно-
голетнего опыта и массы наблюдений.

11 Возможна ли половая жизнь (сноше-
ние) для беременных? – Часто говорят 

о необходимости полного воздержания от поло-
вых сношений  в течение всей беременности. Го-
ворить по этому вопросу можно много, но жизнь 
берет свое, и самая искренняя проповедь остается 
чаще всего «гласом вопиющего в пустыне». Врач 
бывает удовлетворен, если в этом вопросе его слу-
шаются хотя бы отчасти, когда, по его убеждению, 
половые сношения являются актом прямо опас-
ным для беременности.

Приходится делать уступки в силу требований 
жизни, и потому я делю беременных по вопросу 
продолжения для них половой жизни на две кате-

гории. Вполне здоровым я говорю, что вообще по-
ловых сношений надо избегать или сократить их 
количество до возможного предела. До 6 месяцев 
половые сношения обычно переносятся здоровы-
ми беременными нормально; после этого срока 
они становятся актом тяжелым, а в последние  
6 недель до родов беременная, обычно, получает 
отвращение к ним. Поэтому на вопрос здоровой 
беременной женщины, насколько можно позво-
лять мужу искать половых вожделений, обычно 
говорю: «пока вам не противно». Такой взгляд не 
носит окраски проповеди о морали, но зато я бо-
лее уверен, что, не запрещая половых сношений 
совсем для здоровых беременных, у меня больше 
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Среднее 
напряжение

В 1923 году Народный комиссариат здравоохранения выпустил 
брошюру профессора Саратовского университета В. А. Петрова 

«Советы врача беременным и матерям». Мы продолжаем публиковать 
фрагменты из этого просветительского издания (орфография 

и пунктуация сохранены). Безусловно, многие вещи с позиции 
сегодняшнего дня вызовут у вас улыбку. Но ряд рекомендаций 

актуален до сих пор.
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танья, при выходе из лодки), должно быть очень 
ограничено гарантией спокойных условий во все 
время катанья. Разумеется само собою, что гребля 
безусловно воспрещается. 

Передвижение по железной дороге и на парохо-
де очень часто вредно отзывается в первую поло-
вину беременности; об этом надо особенно пом-
нить женщинам, имевшим уже выкидыши. После 
5 месяцев и до 8-го месяца езда на речных парохо-
дах переносится сравнительно благополучно и не-
редко приносит очевидную пользу (прогулочное 
катанье по Волге), при условии хорошей погоды и 
на хорошем пароходе. Нужно только ограничить 
хождение по лестницам и сходням. 

Передвижение по железным дорогам дает мень-
ше удобства, более утомительно, а все же во 2-ю 
половину переносится благополучно. Но самым 
страшным врагом беременности являются зимой 

ухабы и раскаты, а летом безрессорные экипажи  
и тряская дорога. Тут может быть столько случай-
ностей, что предвидеть их и дать обоснованный 
совет невозможно. я требую при передвижении 
на лошадях – будет ли то летом или зимой – таких 
условий, чтобы беременная могла дорогой лежать. 
В таком положении всякие толчки действуют мяг-
че. Но и при таких условиях я не позволяю поездки 
предрасположенным к выкидышу. Легче всего пере-
езды переносятся в период от 5 до начала 8 месяца. 

После 8 месяцев больших переездов я не поз-
воляю, особенно у первородящих, во 1-х потому, 
что они могут всегда обмануться в сроке беремен-
ности, а, во 2-х, потому еще, что и при обычных 
условиях покоя данная беременность может пре-
кратиться раньше срока сама по себе. Получатся 
роды в пути, одно из ужасных явлений жизни, от 
которых нужно оберегать женщину всегда.

Ссылки на некоторые пьесы, фильмы и книги «среднего 
напряжения» вы найдете на с. 150. Современные взгляды 

медицины на вопрос половой жизни во время беременности 
излагаются на с. 90. И наконец, какими транспортными 

средствами можно пользоваться беременной женщине 
образца 2008 года, мы расскажем на с. 136.

[

шансов на то, что пациентка будет освобождена 
от «исполнения супружеских обязанностей» хотя 
бы на то время, когда эта «служба» может быть 
или вредна, или низводит личность жены на по-
ложение аппарата для сношений. женщину, пред-
расположенную к выкидышу, особенно в первую 
половину беременности, нужно охранять от поло-
вых сношений в срок наиболее опасный для нор-
мального течения беременности, а таким сроком 
являются особенно периоды, недалеко отстоящие 
от правильных периодов регул. 

Обычно, регулы приходят или опаздывая, или 
ускоряя на 2 – 3 дня от начала предыдущих месяч-
ных; напр., были 15-го числа, в следующий месяц, 
если они уравнивают вообще, они придут 12-го, 
следующие – 9-го будущего месяца и т. д. Поясню 
еще примером: у такой-то беременной последние 
регулы были от 1-го до 5-го июня, она обратилась 
с вопросом о причине остановки регул в половине 

июля, при чем говорит, что в последние годы она 
имела повторный (2 – 3 раза) выкидыш, в период 
между 2 и 4 месяцами; оказывается, со слов паци-
ентки, что муж ее требователен на половые сно-
шения. При осмотре уже могут оказаться призна-
ки, по которым можно распознать беременность. 
Такие пациентки должны быть предохранены от 
половых сношений в известные сроки, так как по-
ловой акт для ее беременности особенно опасен  
в эти периоды. 

Обычно, я призывал мужа и вместе устанав-
ливал сроки, когда сношений не должно быть. 
На такие условия часто удается уговорить самых 
бесшабашных, повидимому, мужей. Обычно ус-
танавливаются условия, чтобы беременная была 
освобождена от исполнения супружеских обя-
занностей за 7 – 5 дней до предполагаемого срока 
регул, во весь период их течения и 5 дней после 
их окончания; в среднем около 15 – 17 дней еже-
месячно. Относительно данного случая выходит: 
первый месяц прошел безнаказанно. В августе ре-
гулы должны быть 25-го числа, в сентябре – 22-го, 
в октябре – 20-го и т. д. Сношений не должно быть 
в августе с 20-го числа по 5-е сентября; в сентябре 
– от 17-го до 2 – 3-го октября; в октябре – с 15-го 
до конца месяца. Эти сроки я им выписывал на 
своем рецептном бланке и отдавал на память для 
практического выполнения. 

Такой подсчет беременная может сделать  
и сама. Кажется, это имело иногда благоприятные 
результаты, по крайней мере, пациентки заявляли, 
что мужья «слушаются». Бывают (не часто) случаи 
чрезмерных или, по крайней мере, повышенных 
половых требований со стороны самих беремен-
ных. Таким беременным советую обратиться за 
советом к врачу немедленно.

12 Возможно ли при беременности ката-
ние на лодке, на пароходе, передвиже-

ние по железной дороге, на лошадях? – Это один 
из самых частых и самых трудных для разрешения 
вопросов. С одной стороны, нужно безусловно 
проводить в действительность тот взгляд, чтобы 
меньше ломать привычки и вообще жизнь бере-
менной, с другой стороны, в обыденной жизни так 
много условий, которые несовместимы с заботой  
о сохранении беременности. 

Всякому понятно, что езда верхом, на велоси-
педе, катанье на коньках и бег на лыжах должны 
быть запрещены всякой беременной во все пери-
оды беременности. Катание на лодках, как сопря-
женное часто с неуверенными движениями (при 
посадке в лодку, при перемене места во время ка-
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Барьер из спаек 
[Вячеслав Степенцев]

На пути воспалительных процессов иммунная система 
человека выставляет своего рода барьер – спайки. 

Последствия такой самозащиты организма могут быть 
разными. Если спайки образуются в полости малого таза 

или в брюшной полости, они могут быть причиной тазовых 
болей, внематочной беременности и бесплодия.

Что такое спайки
Органы брюшной полости и малого таза (мат-

ка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь, 
прямая кишка) покрыты снаружи тонкой блес-
тящей оболочкой – брюшиной. Обычно гладкая, 
прозрачная и эластичная брюшина обеспечивает 
хорошую перистальтику (подвижность) петель 
кишечника, матки, маточных труб. И если орга-
низм здоров, работа кишечника не мешает захва-
ту яйцеклетки маточной трубой, а рост матки во 
время беременности не препятствует нормальной 
работе кишечника и мочевого пузыря.

Если же возникает воспалительный процесс, 
ткани в очаге воспаления становятся отечными, 
а поверхность брюшины – шероховатой, мутной 
и плотной. Она покрывается клейким налетом-
пленкой, содержащим фибрин. Он склеивает друг 
с другом соседние поверхности – так создается 
механическое препятствие на пути распростра-
нения воспалительного процесса. После острой 
стадии воспаления в местах склейки могут обра-
зовываться сращения в виде прозрачно-белесых 
пленок. Эти сращения и называются спайками. 

Выполнив свою защитную функцию, спайки 
могут мешать нормальной работе внутренних 
органов. В частности, спайки, затрагивающие 

[ маточные трубы, матку, яичники, могут препят-
ствовать: попаданию яйцеклетки в маточную тру-
бу; передвижению сперматозоидов по маточной 
трубе; встрече сперматозоидов и яйцеклетки; про-
движению зародыша после зачатия к месту при-
крепления в полость матки. Это может привести 
к возникновению различных патологий от внема-
точной беременности до стойкого бесплодия.

Почему так происходит 
Воспалительные заболевания лидируют среди 

причин образования спаек в органах малого таза. 
При этом маточные трубы, матка и яичники мо-
гут вовлекаться в спаечный процесс, возникаю-
щий при воспалении соседних органов (тонкого 
и толстого кишечника, аппендицита). Но в таком 
случае сами половые органы страдают мало: спа-
ечный процесс почти не нарушает их внутреннюю 
структуру. Если же воспаление возникает внутри 
половых органов, происходит не только образо-
вание спаек, но и повреждение самих половых 
органов. 

Наиболее незащищенной в этом отношении 
является маточная труба – один из самых нежных 
и тонко устроенных гладкомышечных органов. 

[
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тракорпорального оплодотворения (в этом случае 
для увеличения шансов наступления беременности 
приходится удалять всю трубу целиком).

Спайки, кроме того, могут образовываться 
при хирургических вмешательствах вследствие: 
гипоксии или ишемии тканей (их недостаточном 
снабжении кровью и кислородом); высушивания 
тканей во время операции; грубых манипуляций с 
тканью; присутствия крови; присутствия инород-
ных тел (к инородным телам, вызывающим обра-
зование спаек, часто относятся частицы талька с 
перчаток врача, мелкие волокна с марли или там-
понов, шовный материал). 

в пространства между анатомическими струк-
турами специальных барьерных жидкостей.  
В последние годы также получила распростра-
нение контрольная диагностическая лапарос-
копия, которая проводится через несколько ме-
сяцев после первой лапароскопии.

• Процесс спайкообразования после хирургичес-
ких операций (в том числе родов, абортов, гисте-
роскопии, лапароскопии) можно резко затормо-
зить с помощью вспомогательной (адъювантной) 
терапии, сочетающей в себе фибринолитические 
агенты (вещества, растворяющие фибрин), анти-
коагулянты (препараты, препятствующие свер-
тыванию крови), антибиотики и противовоспа-
лительные средства. Выбор препаратов и схем 
лечения зависит от каждого конкретного случая 
и может быть сделан только лечащим врачом. 
Терапия должна начинаться как можно рань-
ше после проведенной операции (в первые дни  
и часы) и продолжаться несколько недель. 

Словарь:

Гистеросальпингография –  
введение в матку рентген-

контрастного вещества 
с проведением серии 

рентгеновских снимков.

Гистероскопия – введение в 
матку специального оптического 

прибора, который позволяет 
осмотреть матку изнутри.

Лапароскопия – операция, 
во время которой в передней 

брюшной стенке делают 
небольшие отверстия, через 
которые вводят оптический 

прибор, позволяющий 
осмотреть полость,  

и специальные хирургические 
инструменты.

Маточная труба – тонкая полая 
трубка, соединяющая полость 

матки с брюшной полостью. 

Эндометриоз – заболевание, при 
котором внутренняя оболочка 

матки разрастается  
в нехарактерных для этого 

местах.
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Она играет ключевую роль в обеспечении зачатия  
и поддержке беременности на ее начальном этапе.

Сперматозоиды, попадающие во влагалище, 
фильтруются сквозь слизь шейки матки, прохо-
дят через полость матки и оказываются в маточ-
ной трубе. Ее перистальтика помогает им пере-
меститься в свою наружную треть (ампулу), где 
и происходит процесс зачатия. Во время овуля-
ции – выхода яйцеклетки из яичника – маточная 
труба «засасывает» зрелую яйцеклетку. Если в тот 
момент там находятся сперматозоиды, происхо-
дит оплодотворение. Образовавшийся зародыш 
в течение нескольких дней движется к полости 
матки, где он погружается в слизистую оболочку 

матки (имплантация). Доставка зародыша в по-
лость матки также обеспечивается движениями 
маточной трубы и активной работой ее микрорес-
ничек. Таким образом, маточная труба не только 
обеспечивает транспортировку половых клеток и 
зародыша, но и создает среду для оплодотворения 
и развития эмбриона в течение первых 5–6 дней 
внутриутробного развития. 

Иммунитет внутри маточной трубы минима-
лен. То есть там почти нет механизмов, обеспе-
чивающих отторжение чужеродных веществ. Вот 
почему маточная труба легко становится жертвой 
так называемой восходящей инфекции (попа-
дающей из влагалища и полости матки). Также 
способствуют попаданию инфекции в маточные 
трубы хирургические и диагностические вмеша-
тельства (аборты, выскабливания, гистероскопия, 
гистеросальпингография).

Попав в маточную трубу, инфекция сначала по-
ражает ее слизистую (эндосальпинкс), затем – мы-
шечный слой (миосальпинкс) и только на послед-
нем этапе в воспалительный процесс вовлекается 

• Чтобы избежать спаек, необходимо бе-
речь себя от инфекционных заболева-
ний. здесь показана упорядоченная 
половая жизнь, защищенный секс, соб-
людение норм интимной гигиены. 

• При первых признаках воспалительных 
процессов в органах малого таза (непри-
ятные ощущения и боли внизу живота, 
чрезмерные и необычные по характеру 
выделения, тошнота) нужно обращаться 
к врачу. Если лечение начато вовремя и 
проведено правильно, вероятность об-
разования спаек уменьшается.

• Для профилактики образования новых 
послеоперационных спаек во время 
лапароскопии используют метод оку-
тывания маточных труб и яичников 
специальными полимерными рассасы-
вающимися пленками или же введения 

самый наружный слой (перисальпинкс) – и возни-
кают условия для образования спаек. Если лечение 
запоздало или недостаточно эффективно, после вы-
здоровления остаются не только спайки, но и необ-
ратимые повреждения слизистой оболочки трубы 
и ее мышечного слоя. Реснички исчезают, на мес-
те гладкомышечных волокон образуется рубцовая 
ткань, и маточная труба утрачивает способность 
продвигать оплодотворенную яйцеклетку. При та-
ких нарушениях устранение спаек не может восста-
новить функцию маточной трубы. А наличие очага 
воспалительного процесса снижает вероятность 
наступления беременности даже с помощью экс-

Руководство  к действию:
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как инфекционного, так и неинфекционного ха-
рактера. но в любом случае воспалительные 
процессы, из-за которых возникают спайки, 
протекают на фоне нарушений функции иммун-
ной системы: ее ослабления или избыточной 
активности.

одним из препаратов, повышающих эффек-
тивность комплексной терапии и профилактики 
спаечного процесса, является отечественный 
иммуномодулятор – «Галавит». 

Эффективность «Галавита» в борьбе со спай-
ками обусловлена уникальным механизмом его 
действия. В случае протекания воспаления на 
фоне избыточной активности иммунной систе-
мы «Галавит» нормализует работу последней, 
оказывая противовоспалительное действие. он 
снижает активность клеток иммунной системы 
(моноцитов и макрофагов) и выработку ими со-
единений, способствующих образованию фиб-
рина и, как следствие, – спаек. 

антиоксидантное действие «Галавита» реали-
зуется в уменьшении выработки клетками иммун-
ной системы свободных радикалов, избыточное 
колличество которых приводит к повреждению 
мембран клеток не только патологических мик-
роорганизмов, но и здоровых  тканей, тем самым 
увеличивая очаг воспаления.

В случае ослабленной функции иммунной сис-
темы хроническое воспаление сопровождается 
повреждением тканей, что также запускает меха-
низм образования спаек. В данном случае «Гала-
вит» оказывает ярковыраженное иммуннокор-
ректирующее воздействие, позволяя организму 
справиться с инфекцией, предотвратить повреж-
дение здоровых тканей и образование спаек. 

таким образом, обладая иммуномодулиру-
ющим, противовоспалительным и антиокси-
дантным действием «Галавит» воздействует 
непосредственно на причину возникновения 
спаечного процесса.

Владимир Филатов,  
кандидат медицинских наук
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ЭффеКт ПреПарата

регистрационный номер PN 000088/03.  
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

В настоящее время все большую попу-
лярность в комплексной профилактике 

и лечении спаечного процесса завоевывают 
препараты, регулирующие функции иммуни-
тета. В частности, к ним относятся иммуномо-
дуляторы – препараты, которые нормализуют 
работу иммунной системы. 

Причиной образования спаек являются 
воспалительные процессы, протекающие  
в тканях. они могут возникать в силу факторов 
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Возникают спайки и при эндометриозе. Во вре-

мя менструации в брюшную полость через маточ-
ные трубы может попадать небольшое количество 
менструальной крови, содержащей живые клетки 
слизистой оболочки матки (эндометрия). В норме 
эти клетки ликвидируются усилиями иммунной 
системы, но при наличии каких-либо неполадок 
они приживаются и образуют функционирую-
щие островки эндометрия, которые менструиру-
ют внутрь брюшной полости. Вокруг этих очагов  
и образуются спайки.

Диагностика
заподозрить наличие спаек в брюшной по-

лости можно у пациенток, в прошлом перенес-
ших воспалительные заболевания малого таза, 
хирургические операции на органах малого таза  
и брюшной полости, и у женщин, страдающих эн-
дометриозом. 

Гинекологический осмотр позволит диагнос-
тировать эту проблему с вероятностью 75%. узИ 
достоверно укажет на спаечный процесс только  
в сочетании с гистеросальпингографией (при этом 
проходимость маточных труб не исключает нали-
чия спаек, серьезно препятствующих наступлению 
беременности). Очень перспективным представ-
ляется метод ядерно-магнитного резонанса (яМР), 
или магниторезонансная томография (МРТ). Но 
ведущим методом диагностики спаечного процесса 
пока остается лапароскопия. Она позволяет не толь-
ко обнаружить спайки и оценить тяжесть спаечного 
процесса, но и провести лечение. Надо заметить, 
что только у половины пациенток (с наличием более 
двух факторов риска в анамнезе) во время лапарос-
копии наличие спаек подтверждается.

По данным лапароскопии различают три ста-
дии спаечного процесса, от которых зависят пока-
зания к лечению: I стадия – спайки располагаются 
вокруг маточной трубы, яичника или в другой об-
ласти, но не мешают захвату яйцеклетки; II стадия 
– спайки располагаются между маточной трубой  
и яичником либо между этими органами и други-
ми структурами и могут мешать захвату яйцек-
летки; III стадия – маточная труба либо перекру-
чивается, либо закупоривается спайками, либо 
происходит полная блокада захвата яйцеклетки.

Лечение
Главным методом лечения спаечного процесса 

также является лапароскопия. В ходе этой опе-
рации с помощью специальных микроманипуля-
торов производится адгезиолизис – рассечение 
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и удаление спаек. Делается это тремя методами: 
лазеротерапией (рассечение спаек при помощи 
лазера), аквадиссекцией (рассечение спаек с по-
мощью воды, подаваемой под давлением) и элек-
трохирургией (рассечение спаек с помощью элек-
троножа). заметим, что сам по себе факт наличия 
спаек не является показанием к операции.

Существуют также физиотерапевтические про-
цедуры (грязи, ультразвук, диатермия и др.), ряд 
гомеопатических средств, иммуномодуляторы, 
а также особый вид гинекологического массажа, 
которые могут стимулировать процесс рассасы-
вания спаек. Эти способы, как правило, использу-
ются в комплексной терапии.

К сожалению, лапароскопия не 
может решить всех проблем, 

связанных со спаечным 
процессом. Освободив 

внутренние половые органы 
от спаек, не всегда возможно 

восстановить структуру  
и функцию маточных труб. 

Поэтому, если в течение 
нескольких месяцев после 

лапароскопии беременность 
не наступает, следует 

подумать о переходе к более 
радикальным методам лечения 

бесплодия, в частности, 
к  экстракорпоральному 
оплодотворению (ЭКО).
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Вопрос: Я сделала аборт 5 недель назад.  
Врачи в клинике сказали, что месячные начнутся 
через 3 недели. Я позвонила в клинику, мне сказа-
ли, что начнутся через 4. Сейчас уже 5 недель,  
а намека на месячные нет. У меня восстановится 
организм и придут месячные или лучше обра-
титься к кому-то?

Ответ: Конечно, лучше обратиться к специа-
листу, а не искать совета на просторах интернета. 
Что происходит с вашим организмом, можно опре-
делить только в порядке очной консультации.

Вопрос: Очень хочу ребенка, но у меня спаечный 
процесс и тубовары в трубах. Как мне вылечиться 
и где?

Ответ: Вам нужно обратиться к хорошему спе-
циалисту. Профильных клиник в РФ большое коли-
чество. Список вы можете посмотреть здесь:  
http://www.best-ivf.ru

Вопрос: Скажите, пожалуйста, у меня два года 
назад была внематочная беременность, удалили 
одну трубку, смогу ли я теперь родить?

Ответ: Если у вас проходима вторая труба,  
то, конечно, беременность у Вас может наступить.

Вопрос: У супруга перевязаны семявыводящие 
каналы (операционным путем). После операции 
прошло много лет, можно ли восстановить эту 
функцию? Очень хотелось бы иметь детей! Спасибо.

Ответ: Вашему мужу нужна консультация уро-
лога. Такие операции возможны. Но у специалистов 
ЭКО есть очень хорошие возможности помочь вам, 
и во многих случаях результат лучше, чем после 
операции.

Вопрос: Замужем уже 4 года, лечение не дает 
положительных результатов, и подумываем уже об 
ЭКО. Можно ли сделать ЭКО с размерами матки 
3,5-2,6-3,3 и эндометрием размером 0,4?

Ответ: Размеры матки для проведения ЭКО и 
наступления беременности достаточные. А тол-
щину эндометрия надо исследовать с помощью узИ 
на 19-21 дни менструального цикла.

Вопрос: После лапароскопии (у меня был эндо-
метриоз) по назначению врача я принимаю лекарс-
тво «Даназол», которое останавливает месячные.  
1 июня заканчиваю курс.  
Хочу спросить, как мне забеременеть? И как рас-
считать правильно дни овуляции? Или мне лучше 

дождаться месячных, которые должны прийти.  
И как можно забеременеть, если мой партнер пре-
дохраняется? Может, мне проколоть презерватив 
иглой? Подскажите, пожалуйста, другие варианты.

Ответ: забеременеть можно только тогда, 
когда восстановится менструация после при-
ема «Даназола» и ваш партнер прекратит 
предохраняться.

Вопрос: Я не могу забеременеть примерно 2 года. 
Менструальный цикл не регулярный. Результаты 
последнего УЗИ показали, что количество фолли-
кулов увеличено. Заключение: мултифолликулярные 
яичники.  
Но раньше, когда я ходила на УЗИ, мне говорили, 
что у меня яичники поликистозные. Это может 
повлиять на то, что я не могу забеременеть? И как 
это лечить?

Ответ: Поликистозные и мультифолликулярные 
яичники – одно и то же. Наличие таких яичников в 
сочетании с нерегулярным менструальным циклом 
и бесплодием позволяет говорить о наличии у вас 
синдрома поликистозных яичников, который надо 
лечить.  
Если ваши маточные трубы проходимы и пока-
затели спермы мужа в норме (все это надо прове-
рить), то можно провести гормональную стимуля-
цию овуляции, но это решение должен принять ваш 
гинеколог.

Вопрос: В 18 лет мне поставили диагноз: агене-
зия матки, гипоплозия яичников, аменорея I.  
Цитогенетическое исследование кариотип 46хх 
(женский). При исследовании половых гормонов вы-
явлена гипофункция яичников. Была назначена цик-
лическая заместительная гормональная терапия. 
Во время приема лекарств были выделения  
4-5 дней. В такой ситуации суррогатное материнс-
тво – выход из положения?

Ответ: Да, суррогатное материнство может быть 
выходом.

Вопрос: Является ли аденомиоз приговором,  
и возможно ли при этом делать ЭКО?

Ответ: Аденомиоз I и II стадии не является про-
тивопоказанием для ЭКО, и шанс на наступления 
беременности есть.

Редакция выражает признательность  
Исаковой Эльвире Валентиновне –  

акушеру-гинекологу Международного центра 
репродуктивной медицины 

г. Санкт-Петербурга за помощь  
в подготовке материала.

[

[R
eP

ro
/пр

ак
т

ик
ум

]

Спросите врача
Вопрос: У меня отсутствуют месячные, мне  

24 года, врачи ставят диагноз бесплодие. Вы можете 
мне чем-нибудь помочь?

Ответ: Чтобы вам могли помочь, вам нужно 
обратиться в клинику. Почти все формы бесплодия 
в настоящее время поддаются лечению. Поэтому не 
затягивайте с обращением к специалистам.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, могу ли я иметь 
детей? У меня был 2,5 года назад выкидыш, а следом 
аборт (8–9 недель). Живу половой жизнью регулярно, 
занимаемся сексом в открытую, то есть без презер-
вативов, но уже года два нет никаких показателей, 
что я беременна, нет задержек. Или просто нужно 
время, чтобы восстановиться? Какие нужно сде-
лать анализы, чтобы проверить?

Ответ: Поставить вам диагноз заочно не воз-
можно. Но два года регулярной половой жизни без 
предохранения – это показания к обследованию 
обоих партнеров. Вероятно, вам потребуется пройти 
лечение. Объем и порядок обследования и лечения 
можно определить только при очном обращении.

Вопрос: Мне 37 лет, жене 30 лет, мы уже 10 лет 
не можем зачать ребенка. Что нам делать?  
Спасибо.

Ответ: Если в течение одного года регулярной 
половой жизни беременность не наступает, то 
супругам необходимо обратиться к специалистам 
для обследования. Прежде всего, нужно понять, 
в чем проблема в вашем случае. Не нужно затяги-
вать с обращением к врачу, со временем ситуация 
будет только ухудшаться и труднее поддаваться 
лечению.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, сколько по вре-
мени хранятся замороженные эмбрионы? И сколько 
по минимуму нужно ждать после кесарева сечения. 
Очень ждем ответа. Спасибо большое!

Ответ: Криоконсервированные эмбрионы 
могут храниться до 10 лет (согласно рекоменда-
ций ESHRE). После кесарева сечения лучше воз-
держаться от беременности не менее года, после 
этого обратиться в порядке очной консультации к 
акушеру-гинекологу.
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Елена Калинина:
все начинается с семьи

[ Любовь Чекалова]

Каким должен быть мир наиболее благодатный для рождения 
новой жизни? Ответ на этот вопрос вы получите, попав в клинику 

репродуктивного здоровья Елены Андреевны Калининой. Ее интерьер 
менее всего напоминает лечебное учреждение. На стенах вместо 

медицинских рекомендаций – репродукции импрессионистов. Похоже  
на художественную школу для будущих родителей. В этой школе можно  

и нужно учиться прекрасному. умению быть счастливой в день солнечный 
и в день ненастный. Таланту роста. Способности плодоносить, как дереву, 

не боясь тратить себя. И, наконец, меняться, оставаясь верным себе.

– Елена Андреевна, что для вас – зарождение 
новой жизни?

– Великое таинство природы.
– А стремление врачей вторгнуться в «святая 

святых» и победить природу не слишком дерзко?
– знаете, тут скорее всего желание побе-

дить не природу, это слишком громко сказано, 
а судьбу человека. Вот вам пример. у женщины 
– две трубные беременности. Операция. Резуль-
тат – бездетность, хотя по всем другим показате-
лям она вполне здорова. Что делать? Покориться 
судьбе или бороться? я – за второе.

– Как давно у вас появилась такая возможность?
– Двадцать два года назад. Когда в России 

родился первый ребенок после ЭКО. Раньше мы 
никак не могли помочь ни бездетным женщинам, 
ни бездетным мужчинам. А теперь приговор: 
«Вы никогда не станете матерью и отцом» очень 
редко звучит в нашей клинике.

– То есть вы уже решаете проблему не только 
бесплодия женщины, но и бесплодного брака как 
такового.

– Конечно.
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– А как?
– Благодаря специальным репродуктивным 

технологиям. В частности – гормональным пре-
паратам. Одни из них применяются на этапе под-
готовки к ЭКО, другие – после переноса эмбрио-
нов. Мы их даем женщинам, например, с миомой 
матки в таком количестве, что, порой, повергаем 
в ужас традиционных врачей-гинекологов: «Да 
как вы смеете?» А вот так и смеем.

– А пациентки знают о возможных 
осложнениях?

– Конечно, все лечение проводится только  
с их согласия. Мы говорим: «у вас есть такой-то 
шанс забеременеть, но и есть вероятность  
не стать матерью».

– Идете на риск?
– Приходится.
– А кто оценивает степень риска?
– Мы, врачи. На то мы имеем образование, 

опыт, интуицию, чтобы предсказать последствия 
лечения.

– Елена Андреевна, вы назвали свою клинику 
несколько необычно – «АРТ-ЭКО»…

– Да, это идея нашего коллектива. «АRТ»  
в английском языке это, с одной стороны, аналог 
русского ВРТ (вспомогательные репродуктивные 
технологии), а с другой – «искусство».

– А из чего состоит искусство сотворения детей?
– Составляющих здесь много. Прежде всего, 

это – профессионализм врачей, работающих  
в одной команде с эмбриологами, медсестрами, 
администраторами. 

– Настоящий коллектив похож на живой орга-
низм. Все в нем взаимосвязано и все как бы отдельно: 
каждый отвечает за свою работу. У вас тоже так?

– А по-другому нельзя. Ведь мало получить 
яйцеклетку, что делают врачи. Нужно вырастить 
из нее эмбрион. А этим уже занимается эмбри-
олог. Вот кто творит чудеса! Под микроскопом, 
вручную соединяет яйцеклетку со сперматозои-
дом и… получает эмбрион. Вы думаете, этим все  
и заканчивается? Ничего подобного! Эмбрион 
еще надо правильно подсадить, чтоб получить 
беременность. А когда она возникает, то начина-
ется другая жизнь.

– Елена Андреевна, скажите, кроме тела, бере-
менность что-то меняет в женщине?

– Еще как меняет! Прежде всего – душу.  
Да и в характере появляется нечто новое.

– Что именно?
– Твердость. Решимость во что бы то ни стало 

выносить ребенка. у нее появляется обострен-

ное чувство собственного достоинства,  
не просто как женщины, а как будущей матери.

– У входа в ваш кабинет я увидела репродукцию 
«Сикстинской мадонны» Рафаэля. Когда-то я меч-
тала увидеть оригинал, да не получилось.

– А мне повезло: я была в Дрезденской гале-
рее. Возле этой картины всегда множество вос-
хищенных зрителей. Это – самый поэтический 
образ матери в искусстве.

– И самый, на мой взгляд, драматический. Ведь 
в нем воплощено вечное: нежность, любовь и тре-
вога. А что за женщины к вам приходят? В каком 
возрасте?

– Средний возраст наших пациенток при-
мерно 37 лет, к сожалению, уже не самый лучший 
для рождения детей.

– Женщины, похоже, не торопятся сегодня 
рожать. Карьера важнее?

– И карьера тоже. Наше общество не подго-
товлено как следует к восприятию ЭКО. Многие 
часто даже не знают о нем.

– Рекламы нормальной нет?
– зато антирекламы – предостаточно. В СМИ 

настолько все извращается, что наши потенци-
альные пациенты начинают бояться новых мето-
дов репродукции человека.

– Виноваты журналисты?
– Не только. Один влиятельный в Москве педи-

атр позволяет себе заявлять на очень представи-
тельных собраниях, что «при ЭКО стирается геном 
человека. И поэтому дети рождаются больными,  
с большой массой тела». Как может врач ради 
красного словца, а порой и сенсации, так искажать 
правду? Конечно, это отпугивает женщин.

затягивают лечение, а стало быть, теряют доро-
гое время, некоторые врачи-гинекологи из женских 
консультаций. Вместо того чтобы вовремя оста-
новиться, они продолжают упорствовать в неэф-
фективных методах лечения. И уже когда ничем не 
могут помочь, отпускают пациенток со словами: 
«Ну ладно, идите теперь в ЭКО». Те приходят к нам, 
а мы вынуждены разводить руками: «Поздно».

– Среди ваших пациенток встречаются жен-
щины старше 45 лет?

– Встречаются.
– И как вы им помогаете?
– у нас есть специальные программы. Они для 

тех, кто и в сорок, и в пятьдесят лет не потерял 
надежду стать матерью.

– Невероятно!
– Десять лет назад, когда не было специаль-

ных лекарственных препаратов, мы тоже так 

думали. А сейчас существует программа «дона-
ция», в которой используются донорские яйцек-
летки, и программа «суррогатная мать».

– Елена Андреевна, вы работали у профессора 
Леонова. Когда вас свела судьба?

– В 1982 году. я как раз пришла работать  
в центр охраны материнства и детства (он тогда 
находился на Еланского). Как-то Борис Василье-

вич подошел ко мне в ординаторской и спросил: 
«Вы не хотите заниматься бесплодием?» я очень 
хотела. Много об этом читала. И вдруг такое 
предложение. Встреча с Борисом Васильевичем 
стала настоящим подарком судьбы, а 82-й год 
– поворотным в моей жизни.

– Программа ЭКО была бюджетной?
– Да, благодаря организаторским способнос-

тям и упорству Леонова, нам выделили необ-
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По длинным коридорам казарм мы носились на 
велосипедах, самокатах. устраивали здесь игры, 
праздники, заводили дружбу. Отсюда, наверное, 
и мое стремление к дисциплине, и независимость 
суждений, и обостренное чувство репутации.

– А вы всегда хотели стать врачом?
– Нет. у нас в школе был великолепный 

преподаватель истории – Людмила Ивановна 
Сидорова. Ее эрудиция и талант рассказчика 
настолько завораживали, что весь класс соби-
рался пойти на истфак. И я в том числе. Однако 
родители меня отговорили. Особенно мама 
настаивала: «Иди в медицинский!» И я пошла. 

– Авторитет родителей возобладал?
– Как можно было перечить им? Оба – фрон-

товики. Мама, Людмила Александровна, отмен-
ный стрелок, певунья, плясунья, такая активная! 
Папа, Андрей Васильевич, ей под стать! Позна-
комились они в 1942 году, во время Сталинградс-
кой битвы. Вместе дошли до Праги. Поженились. 
В 1947 году из Львова переехали в Москву. Папа 
пошел по военной линии, дослужился до гене-
рала, был последним военным комендантом  
Берлина. А мама? Один семестр проучилась  
в медицинском институте, и после анатомички 
не выдержала. ушла, точнее, перевелась в библи-
отечный институт.

– И, похоже, потом простить себе не могла…
– Наверное, раз передала мне свою несбывшу-

юся мечту.

– А вы не жалеете, что маму послушали?
– Нисколько. я правильно поступила.
– С медициной все понятно. А вот с гинеколо-

гией – не совсем. Почему вы выбрали такую специ-
альность, а не другую?

– Это тоже объяснимо. Мне очень хотелось 
стать хирургом – всё напряженно, ответс-
твенно, наглядно. Сделал операцию – виден 
результат. я потому-то и в ЭКО пошла, что 
здесь, как в хирургии: предельная самоотдача, 
зато результат наяву – дети, дети, мои люби-
мые дети!

– Ваши родители радуются успехам дочери?
– Папа, к сожалению, не успел: он умер  

в 1982 году. А мама, ей уже 87 лет, до сих пор 
общается по телефону с моими пациентами. 
Самые первые из них помнят мой домашний 
телефон, мобильных тогда не было…

– Вы поддерживаете отношения со своими 
пациентами после рождения детей?

– Не всегда. Некоторые из них после рож-
дения ребенка забывают даже позвонить мне. 
Винить их? Ни в коем случае! Ведь корень зла  
не в них, а в нашем менталитете. С тех пор, как  
с помощью ЭКО родился первый ребенок, про-
шло более 20 лет. А счастливые матери до сих 
пор предпочитают скрывать, что у них дети  
«из пробирки».

– Что делать?
– Менять отношение общества к ЭКО.
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ходимые средства и мы стали подбирать паци-
ентов. установили для них очередь. И началась 
работа! Горячая, нервная.

– Как к вам попала мать первого ребенка, кото-
рый родился с помощью ЭКО?

– Прочитала в журнале про новый метод лече-
ния бесплодия и приехала в Москву. у нее был 
сильный спаечный процесс после перитонита, 
но доктор Лукин включил ее в программу, узнав, 
что она землячка Леонова – из Луганска.

– Как сложилась судьба первого «ребенка из 
пробирки»?

– Алена живет в Севастополе. Недавно 
родила. у нас в Москве.

– А почему не на Украине?
– Тут своя история. В 2006 году, когда Елене 

исполнилось 20 лет, мы пригласили ее в Москву 
это великое событие отметить. И Владимир Ива-
нович Кулаков, врач, делавший ее маме кесарево 
сечение, сказал: «Алена, ты, когда заберемене-
ешь, приезжай к нам рожать». Алена приняла 
это как руководство к действию и действительно 
забеременела. Самым обычным способом.  
Приехала. И родила мальчика на улице Опарина, 
4. Там, где 22 года назад была зачата и сама.

– Вот бы Леонов порадовался…
– увы, Борис Васильевич умер пять лет назад. 

А недавно 13 апреля прервалась жизнь Вален-
тина Алексеевича Лукина. 

Леонов был прекрасным руководителем,  
а Лукин – генератором идей. у него были фантас-
тические знания. Во всех областях.

– Что дал вам опыт работы с Лукиным и 
Леоновым?

– Прежде всего – школу. Во-первых, школу 
организации: как надо выстраивать дело, чтобы 
получился хороший результат. Это дал мне Лео-
нов. А во-вторых, школу клинического мышле-
ния, которую я прошла у Лукина.

– Что было самое неповторимое в их 
характерах?

– у обоих было чувство юмора. В любой ситу-
ации. Лукин знал много всяких анекдотов  
и всегда рассказывал их к месту. Когда было 
плохо и тяжело, он выдавал такой анекдот или 
шутку, что сразу становилось смешно и легко. 
А Борис Васильевич обладал необыкновенным 
оптимизмом и энергией. Любой конфликт мог 
разрешить. Мог и поругать. зато, как никто дру-
гой, умел защитить и помочь. 

у меня был очень напряженный период: 
работа над кандидатской диссертацией, беремен-

ность, муж в Германии. Борис Васильевич сел  
со мной однажды и сказал: «Давай будем состав-
лять». я не сразу поняла. И тогда он  
с этакой хитрецой мне подмигнул: «Давай жизнь 
твою построим, ну, года на три-четыре. Хватит 
тебе?!» Ну и составили, да так, что все получи-
лось: и защита диссертации, и рождение дочери, 
и работа в центре.

– А как вашу дочь зовут?
– Мария. Она родилась в Дрездене. В Меди-

цинской академии, где рожала Людмила Путина.
– Почему в Германии?
– Мой муж – военный. Он тогда там служил. 

После рождения ребенка я курсировала между 
Москвой и Дрезденом. занятное было зрелище: 
в одной руке моя Маша, в другой – пишущая 
машинка, красненькая такая, миниатюрная.  
я на ней печатала свою диссертацию. Да еще 
умудрялась в Дрезденскую галерею ходить. 

Вообще Дрезден мне понравился. Сады, кра-
сивые набережные Эльбы и очень много мага-
зинов. Особенно поразили меня детские вещи. 
Такие красивые! В Москве в 86-87 годах ничего 
подобного нельзя было увидеть на прилавках. 
Дефицит! А тут – изобилие. Хотелось все купить.

– Так что ваша дочь не в обиде за свой детский 
гардероб.

– Это уж точно: не в обиде.
– А чем она сейчас занимается?
– Студентка. учится в медицинском. Собира-

ется стать гинекологом.
– А сын?
– Он уже работает. Менеджером в крупной 

кампании.
– Внука пока не подарил?
– Нет. я ему говорю: «Не спешите меня  

в бабушки записывать».
– Елена Андреевна, а вы в Москве где родились?
– На 3-й Мещанской улице. Детство мое про-

ходило сначала на Садовой-Спасской в Екатери-
нинских казармах, а позже мы переехали в высо-
тный дом на Красных воротах.

– Что за казармы такие?
– Это были несколько домов, построенных 

еще в XVIII веке, за большим каменным забо-
ром. После войны там устроили общежитие для 
слушателей и преподавателей Военной академии 
имени Фрунзе. Мой отец окончил эту академию  
с золотой медалью, а потом преподавал в ней.

Екатерининские казармы были замкнутым 
миром. Там жили по законам офицерской чести. 
Строгий мир – и в то же время привольный.  

Е.А. Калинина и Алена, 2006 г.
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– Елена Андреевна, когда заканчивается ваш 

рабочий день?
– Он ненормированный. И почти нет выход-

ных. завтра 1 мая, я – на работе. А 2-е – выход-
ной. я поеду к своим любимым учителям: оба 
похоронены на Хованском кладбище.

– Значит, свободного времени маловато?
– Да, это так. Но когда я в отпуске, мы с мужем 

много путешествуем, получаем новые впечатле-
ния. зимой мой любимый отдых – горные лыжи.

– Еще как вы отдыхаете?
– Очень люблю читать – Булгакова, Достоев-

ского, Коэльо. Люблю живопись, особенно имп-
рессионистов. Вот у кого надо учиться бескомп-
ромиссности. И в жизни, и в творчестве.

– А театр любите?
– Мой муж заядлый театрал. Особенно мы  

с ним любим спектакли Петра Фоменко. Восхи-
щаемся его постановками русской классики,  
где у героев на первом месте – верность и честь. 
Честь, которая превыше прибыли.

– В XXI веке все наоборот.
– Это ненормально! Честь и сегодня должна 

быть на первом месте, а все остальное потом.
– Ах, Елена Андреевна, вы исходите из идеала, 

а нынешняя жизнь с ним никак не согласуется.
– Ну и пусть не согласуется. у меня другая 

жизненная позиция – я стараюсь жить по зако-
нам чести и совести. И может, поэтому в свое 
время пострадала, оказавшись «ненужной»  
в одной из клиник.

– Что вы имеете в виду?
– я заведовала отделением одной из крупней-

ших московских клиник. Клиника только-только 
открылась после ремонта. Отделение пришлось 
поднимать фактически с нуля. я разобралась  
с оргвопросами, пригласила к себе Лукина. 
Девять лет работы, научных поисков, удач.  
Но в один прекрасный день, ничего не объяснив, 
отделение закрывают. я со своими сотрудниками 
оказываюсь на улице. И вдруг моим подчинен-
ным предлагают: «Вы оставайтесь в клинике,  
мы вас трудоустроим, а Калинина пусть уходит, 
она нам не нужна». 

я до сих пор не понимаю, почему так 
получилось

– Может, вы кому-нибудь помешали?
– я не буду плохо говорить о своих коллегах. 

Скажу о другом, более важном. О своей команде. 
Большинство моих сотрудников проявили тогда 
редкостную по нашим временам твердость,  
и ушли вместе со мной.

– И что же, на ваш взгляд, удержало людей 
возле вас?

– Вера. В то, что мы вместе продолжим нача-
тую работу в области ЭКО. В то, что я не пойду 
на компромисс. Что смогу защитить их профес-
сиональную честь и свою собственную.

– То есть доброе имя?
– Разумеется. Для меня хорошая репутация 

много значит в жизни.
– Офицерская закваска?
– Все начинается с семьи.
– Вы оправдали надежды своих верных 

соратников?
– Полагаю, что да. я намеренно, помимо 

работы врача, взвалила на себя обязанности 
директора клиники. С одной целью – создать 
наиболее благоприятные условия для науки, для 
совершенствования репродуктивных технологий, 
для реализации творческого потенциала своей 
команды. Сейчас она состоит из 40 человек.

– Елена Андреевна, сколько жизней в год 
зарождается в вашей клинике?

– Около 300. В перспективе будет и больше.
– Что является первым и неопровержимым 

признаком зародившейся жизни?
– Вы не поверите! Сердце! Оно начинает тре-

петать, пульсировать в виде маленькой точки 
уже на четвертой неделе беременности. Сердце-
биение есть? Есть! значит, жизнь зародилась!

Досье
Калинина Елена Андреевна – врач акушер-гинеколог, 

репродуктолог, доктор медицинских наук, лауреат 
Премии Правительства РФ.

Родилась в Москве. Окончила 1-й Московский 
медицинский институт. В период обучения  

в ординатуре практиковалась в институте им. 
Склифосовского в области оперативной гинекологии. 

затем по семейным обстоятельствам переехала  
в Германию. Именно там начала заниматься 

вопросами бесплодия. В 1982 году, вернувшись  
в Москву, Е.А. Калинина начинает работать  

в экспериментальной лаборатории под руководством 
Б.В. Леонова, где защищает кандидатскую 

диссертацию, первую в нашей стране в области ЭКО. 
В общей сложности в центре охраны здоровья матери 

и ребенка работает 10 лет. Потом были: Клиника 
«Репромед», отделение ЭКО на базе  

ММА им. М.А.Сеченова; отделение ЭКО при центре 
«Евро-клиник». С 2006 года руководит клиникой 

вспомогательных репродуктивных  
технологий «АРТ-ЭКО».
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Производим несложные математические вычис-
ления – и 15% дают нам более 10 миллионов чело-
век. Такое количество людей в России бесплодно?

Это – колоссальная по своим масштабам цифра, 
я бы даже сказал, трагическая. Но, как говорится, 
«есть легкое вранье, есть наглая ложь, а еще есть ста-
тистика». Тем более статистика ничем не подкреп-
ленная. Попробуем разобраться, в чем тут дело. 

Во-первых, сами данные из разных источников 
не совпадают: то 15 – это процент от всего насе-
ления страны, то это 15% граждан, состоящих в 
браке, то 15% людей определенного возраста. Все 
это существенно отличающиеся цифры, свиде-
тельствующие об абсолютной путанице.

Во-вторых, а кто попадает под определение 
«бесплодие»?

«Бесплодием называется отсутствие беремен-
ности при регулярной половой жизни без конт-
рацепции в течение 1 года, если возраст супругов 

не превышает 35 лет, и в течение 6 месяцев при 
возрасте старше 35 лет».

Теперь уже и не выяснить, кто и когда первым 
использовал эту формулировку. Принято считать, 
что ее дала Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОз). Но это – миф. Ничего подобного эта ува-
жаемая организация не формулировала. Да и было 
бы странно, ведь рассматриваемая нами проблема 
– не ОРз (да простят меня терапевты). Бесплодие 
может быть вызвано множеством причин и факто-
ров, и загонять такой широкий спектр заболеваний 
под одну гребенку? ВОз на это не способна.

Но так или иначе, факт остается фактом: по-
нятие сформулировано, одобрено и принято на 
вооружение подавляющим большинством специ-
алистов в области гинекологии и акушерства. 

Лично у меня эта фраза вызывает массу воп-
росов: «регулярно» – это сколько раз? Считать все 
365 дней в году или только дни овуляции? А «пре-
рванный половой акт», который в народе считает-

На 2002 год в России проживали:
Возраст Мужчины (тыс. чел.) Женщины (тыс. чел.)
16–29 лет 17602 17044 

30–49 лет 16024 16395
Всего 33626 33439
Итого (М + ж): 67065 тысяч человек.

[

Каждый человек в России 
должен понимать,  
что гарантирует  

ему государство  
и что он сам должен 

сделать для улучшения 
своего здоровья.

Д.А. Медведев

Казус статистики
[Сергей Лебедев]

Во многих вопросах мы находимся в плену заблуждений и стереотипов. 
Неспроста в последнее время появилось громадное количество статей 

и книг с характерными названиями «Мифы и реальность», «Вековые 
заблуждения» и т.д. Меня, например, в последнее время достаточно 

серьезно озаботил вопрос наших представлений о количестве 
«бесплодных» людей в соответствии с существующей реальностью.

Сразу хочу оговориться: подлинно достовер-
ных данных, очевидно, не удастся получить 

никогда и никаким образом. Даже если некое го-
сударство решит включить в перепись населения 
соответствующий вопрос (что само по себе не-
вероятно и крайне неэтично), сомнительно, что 
полученные цифры будут точно отражать ситу-
ацию.

Все национальные переписи включают вопрос 
о наличии (количестве, возрасте) детей у опра-
шиваемых женщин. Но сколько из них нуждается 
в «специализированной медицинской помощи» 
остается за кадром.

Причины просты: невозможно вычленить из 
общего числа женщин, не имеющих детей, тех, кто 
может их иметь, но… не хочет. Не хочет, потому 
что «карьера важнее», потому что «еще не время», 
потому что «нет условий», потому что «финансо-
вое положение не то»…

Помимо того, есть и более категоричная фор-
мулировка – «не хочу детей совсем!» Это отме-
чают все демографы и социологи: значительное 
количество женщин (или семейных пар) не испы-
тывают дискомфорта в связи с ненаступающей бе-
ременностью и не видят в этом проблемы.

Если говорить о мужском бесплодии (специа-
листы считают, что в современном мире так на-
зываемый «мужской фактор» занимает едва ли не 
половину всех случаев обращения к медикам), то 
тут ситуация с математикой и статистикой вооб-

ще не укладывается ни в какие рамки. Во-первых, 
мужчин никто не опрашивает (во всяком случае, 
в России) на предмет наличия детей. Во-вторых, 
мужчины менее склонны обращаться к врачам и, 
как правило, дотягивают даже явные болезни до 
состояния хронического или тяжелого. В-третьих, 
мужское эго, увы, не терпит упоминания о «мужс-
ком факторе» и не верит в его существование. 

И тем не менее, несмотря на столь явные слож-
ности с вычислениями, в обществе упорно быту-
ет мнение: не менее 15% российских мужчин и 
женщин репродуктивного возраста испытывают 
затруднения с естественным зачатием ребенка. 
Эта же цифра, как правило, звучит с высоких 
трибун. 

Само понятие «репродуктивный возраст» 
– весьма расплывчато. Хотя на него ссылаются  
и многие медики, и функционеры от медицины.  
К сожалению, точного нормативного определения 
ему не существует. Еще в начале ХХ века репро-
дуктивным считался возраст до 30 лет (до сих пор 
женщин, рожающих после 30, акушеры называ-
ют «старородящими»). Разумеется, в настоящее 
время как общий, так и репродуктивный возраст 
человечества значительно увеличился. 

Возьмем возрастную вилку от 16 до 44 лет (верх-
няя планка завышена для женщин, но занижена 
для мужчин) и попробуем перевести пресловутые 
15% бесплодных граждан в абсолютные цифры. 
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Кстати, определение «бесплодия», которое 
предлагает американское БПН, полностью соот-
ветствует определению, принятому у нас.

Теперь посмотрим что происходит в России. 
Прежде всего, посчитаем как соотносится населе-
ние и  количество циклов ВРТ, проведенных рос-
сийскими клиниками в 2005 году***:

– процент по отношению к населению детород-
ного возраста – 0,04;

– процент по отношению ко всему населению 
России – 0,02.

Как видите, мы получили почти такие же про-
центные соотношения, что и в таблице США.

Как бы там ни было, но тематические цифры, 
приведенные в официальных отчетах перепи-
си населения Российской Федерации 2002 года, 
пусть с небольшой погрешностью подтверждают, 
что ситуация в России не отличается от данных 
приведенных БПН США. И мы с полной ответс-
твенностью можем проецировать их показатели 
на свою страну.

Так, например, все женщины «детородного» воз-
раста, указавшие в графе «количество детей» –  
ноль, составили в процентном соотно-
шении:

– 6,56 % (к женщинам репро-
дуктивного возраста) 

– 3,36% (к числу всех оп-
рошенных женщин). 

Тот же показатель, но 
для женщин состоявших в 
браке на момент переписи, 
дает нам цифры 3,51% и 
3,49% соответственно. При 
этом число женщин, состоя-
щих в браке на момент пере-
писи, составило 51% от общего 
числа опрошенных. 

Небольшое, но яркое отличие от 
данных БПН США состоит в том, что в 
России образование идет во вред демографии: 
чем оно выше, тем больше процент бездетных.

Таким образом, приняв за данность, что все жен-
щины, не имевшие детей на момент переписи на-
селения 2002 года, страдали теми или иными фор-
мами женского бесплодия, и прибавив к условным 
цифрам «женского бесплодия» мужской фактор, мы 
получаем 6,3–6,7 % – максимальное число «бесплод-
ных» сограждан «репродуктивного» возраста. 

Но, как вы понимаете, такого рода утвержде-
ние не выдерживает никакой критики. В начале 
своей статьи я упоминал, что согласно любым 
соцопросам, весьма внушительное число наших 
сограждан вообще не хотят иметь детей. 

Например, Фонд «Общественное мнение» в 
2005 году приводит цифру 7%. «Ромир Монито-
ринг» в 2001-м – 9 %. Консалтинговая органи-
зация «Среднерусский консалтинговый центр» 
(июнь–июль 2006 г.) говорит о том, что 2,8% рос-
сиян считают детей «источником проблем» и еще 
1,9% – «помехой в личной жизни». ВцИОМ (2000–
2003 г.) указывает почти 8%.

Думаю, что к числу «не желающих иметь» с 
помощью ВРТ необходимо прибавить некоторое 
число ортодоксально верующих людей (пример-
но 1,6% населения). Так же существует вполне 
определенная прослойка людей (ярким предста-
вителем этого «течения» является известная пи-
сательница А. Маринина), которые полагают, что 
медицинское вмешательство в их личную жизнь 
недопустимо. И это далеко не все факторы, ко-
торые снижают процентный показатель нуждаю-

щихся в специализированном лечении.
Так что в итоге, с учетом всех вы-
шеприведенных данных, мы едва 

ли получим цифру превышаю-
щую 5,5% мужчин и женщин, 

имеющих проблемы в сфере 
репродуктивного здоровья.

Вездесущие американ-
цы, занимаясь изучением 
собственных проблем, 
спроецировали свои дан-
ные на другие страны. Ко-

нечно, кто спорит, бесплодие 
– не та сфера, где можно счи-

тать усредненно. Но поскольку 
собственных данных мы не имеем, 

то мне кажется занимательным, что 
БПН США выводит для России цифру 3 229 

тысяч бесплодных граждан, т. е. 4,8% от населения 
репродуктивного возраста.

И вот что получается: и выведенная в статье 
цифра 5,5%, и предлагаемая БПН экстраполяция 
4,8% в пределах математической погрешности яв-
ляются одинаковыми!

Но к чему, спросите вы, столь долгие рассужде-
ния и попытки оспорить такие родные и привыч-
ные всем специалистам цифры 15%? 

Во-первых, мне кажется странным тот факт, что  
в России 10 миллионов человек нуждаются в лече-
нии методами ВРТ, а в клиниках ЭКО нет очередей.

***по данным Российской ассоциации репродукции 
человека

ОПРЕДЕЛЕНИя 
«БЕСПЛОДИя», 

ПРИНяТыЕ В РОССИИ 
И США, ПОЛНОСТьЮ 

СОВПАДАЮТ
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риматочные спирали, не меняемые женщинами 
годами? И т.д., и т.п.

Несколько лет назад датская ассоциация паци-
ентов клиник репродуктивного здоровья прово-
дила исследование, результатом которого стали 
удивительные цифры. Более чем у 28% пациентов, 
прервавших лечение диагностированного меди-
ками бесплодия, наступила спонтанная беремен-
ность. В течение года после отказа от специализи-
рованной медицинской помощи. Напомню, 
что Дания лидирует в Европе по ко-
личеству циклов ЭКО на миллион 
жителей, так что цифра воисти-
ну удивительная. 

Похожее явление наблю-
далось в прошлом году в 
России. В одном из регио-
нов, где ЭКО финансиру-
ется за счет местного бюд-
жета, около 12% семей не 
дождались начала лечения 
по выделенной квоте. Вернее 
их дети не дождались – бере-
менность наступила вопреки 
диагнозам! А ведь эти пациенты 
проходили соответствующий отбор 
на уровне жК и клиник гинекологии.

Безусловно, медицина – наука не математичес-
кая, и винить врачей в подобных казусах не сто-
ит. Но при статистических расчетах «бесплодия» 
принимать во внимание эти данные необходимо.

Вернемся к цифрам. Соединенные Штаты Аме-
рики находятся впереди планеты всей по ведению 
статистики, связанной с деторождением. Несколь-
ко специализированных ведомств занимаются 
скрупулезным сбором и анализом данных. Отче-
ты всех департаментов США, ответственных за их 
сбор, проводятся ежегодно. Правда, в открытых ис-
точниках есть данные только за 1995 – 1999 года. 

Как бы мы ни относились к США, остается 
только позавидовать той педантичности, с ко-

торой там подходят к здравоохранению в целом  
и к репродуктивному здоровью своих граждан  
в частности. Приведу лишь некоторые цифры:

– при общем количестве населения 249 млн че-
ловек, 2,1 млн супружеских пар в США не могут 
самостоятельно иметь детей (в 1988 году таких 
пар было 2,3 млн, а в 1982 году – 2,4 млн);*

– 6,1 млн. человек (включая вышеуказанные 2,1 
млн) имели нарушения репродуктивных функций 
или проблемы с вынашиванием беременности;*

– уровень образования женщин значи-
тельно влияет на их репродуктивные 

функции. Среди американок, не 
окончивших школу, 8,5% бес-

плодны, среди имеющих сте-
пень бакалавра и выше – 5,6 %.*  
Такая разница объясняется 
более здоровым образом 
жизни образованных лю-
дей в принципе, их более 
внимательным отношени-
ем к своему здоровью, и, 

безусловно, уровнем дохода 
(что в плане медицинского 

обслуживания в США имеет 
существенное значение);
– число женщин, обратившихся 

к медикам по вопросу репродуктивных 
функций, составило 15% (против 12% в 1988 году). 
Причем в это число вошли все факты обращений, 
включая анализы и консультации.*

– в 1996 году в США проведено 64036 циклов 
ВРТ. Годом раньше таковых было проведено менее 
59 тысяч.**

Поскольку в США вопрос подобных подсчетов 
в конечном счете ложится на Бюро переписи на-
селения (БПН), то полагаю, приведенным цифрам 
можно доверять. Переведем их в процентное со-
отношение к населению США (безусловно, дето-
родного возраста).

По данным БПН США, в 1996 году население 
в возрасте от 16 до 44 лет составляло в стране  
123 миллиона человек. Таким образом:

По отношению к: Репродуктивный возраст Все население США

Количество «бесплодных» граждан  
(состоящих в браке)

3,41 % 1,59 % 

Количество граждан, имеющих проблемы  
с репродуктивным здоровьем

4,96 % 2,45 %

Количество циклов ВРТ (ART) 0,05% 0,03%

РАзНИцА 
ОБъяСНяЕТСя 

зДОРОВыМ ОБРАзОМ 
жИзНИ И уРОВНЕМ 

ДОХОДА

* по данным Департамента здравоохранения и социальных служб
** по данным Центра по контролю за заболеваниями.
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А вот список всех федеральных квот на ЭКО 
(ИКСИ), которые будут финансироваться из гос-
бюджета в 2008 году:

– Научный центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий 
– 1000 циклов;

– Ростовский научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и педиатрии – 80 циклов;

– уральский научно-исследовательский инс-
титут охраны материнства и младенчества – 120 
циклов.

удивительно, но роста количества квот по отно-
шению к 2007 году не наблюдается. Все просто: пос-
ле озвученной президентом В.В. Путиным во время 
прямой линии цифры 3500 циклов ЭКО бесплатно 
чиновники Минсоцздравразвития выделили на 4-й 
квартал 2007 года дополнительные квоты, но осво-
ить их не смогли. Некого лечить. Поэтому объемы 
финансирования в 2008 году решено было оставить 
на прежнем уровне.

Диспропорция по выделяемым средствам 
сохраняется та же: 84% всех квот уходит в Нц  
им. В.И. Кулакова и только 16% приходится на Ека-
теринбург и Ростов.

Кроме названных медицинских учреждений, 
вероятно, какие-то (очень незначительные) квоты 
будут выделены Ивановскому научно-исследова-
тельскому институту материнства и детства им. 
В.Н. Городкова Росмедтехнологий, Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова  и На-
учно-исследовательскому институту акушерства  
и гинекологии имени Д.О. Отта РАМН.

Чтобы не путать читателей, не стану приво-
дить распределение квот по регионам. Для при-

мера возьму лишь 80 квот, выделяемых на НИИ 
акушерства и педиатрии в Ростове-на-Дону. Они 
распределяются только среди регионов Южного 
Федерального округа (данные приведены методом 
экстраполяции и не могут являться официальным 
источником):

– Астраханская область – 2;
– Волгоградская область – 5;
– Ингушская Республика – 9;
– Кабардино-Балкарская Республика – 3;
– Карачаево-Черкесская Республика – 0;
– Краснодарский край – 13;
– Республика Адыгея – 2;
– Республика Дагестан – 5; 
– Республика Калмыкия – 2; 
– Республика Северная Осетия Алания – 2; 
– Ростовская область – 30;
– Ставропольский край – 5; 
– Чеченская Республика – 2. 
Население ЮФО России – около 22 миллионов, 

т.е. примерно 10 миллионов человек репродуктив-
ного возраста. Соответственно, принимая в расчет 
опять-таки не общепринятые 15%, а выведенные 
в данной статье 5,5%, мы должны наблюдать не 
менее 500 тысяч людей, нуждающихся в оказании 
высокотехнологической медицинской помощи. На-
сколько известно редакции журнала (а мы очень 
тщательно отслеживаем эти данные), очереди на 
ВРТ в Южном Федеральном округе нет. 80 квот на 
500 000 нуждающихся – и никаких очередей? Вам 
не кажется странным?

Отнюдь! 
Объяснений этому факту несколько. Но, на мой 

взгляд, основным является чудовищная, катаст-
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Финансирование ВРТ в 2007 году за счет бюджетов разных уровней  
Регион Население 

(тыс. чел.)
Квоты 2007 Квоты 2008 Очередь (чел.)

Свердловская область 4480 105 МБ+ФБ 340 МБ + 120 ФБ нет
Новосибирская область 2692 нет данных 25 МБ нет
Оренбургская область 2179 160 МБ 220 130 чел
Мордовия 889 314 МБ нет данных нет
Саратовская область 2668 0 МБ 65 49 чел.
Тюменская область + Ханты-
Мансийский и ямало-Ненецкий АО 3914 1262 МБ 1300 МБ нет

Челябинская область 3603 18 ФБ 28 ФБ + будет МБ 
запись  
на 2010 г.

Пензенская область 1452 нет данных 40 ФБ нет
Тверская область 1471 нет данных 16 ФБ 376 чел
Самарская область 3240 206 МБ 209 МБ 90 чел
Башкортостан 4104 нет данных 100 47 чел
Томская область 1046 нет данных 4 нет 
Татарстан (только лекарства) 3779 300 МБ 300 МБ нет
Чувашия 1314 нет данных 200 220 чел
Воронежская область 2379 нет данных нет данных 114 чел
Ростовская область 4404 40 ФБ 120 ФБ 61 чел
Пензенская область 1453 нет данных нет данных 32 чел
Вологодская область 1269 250 МБ 250 МБ нет
г. Санкт-Петербург 4661 450 МБ 702 МБ 211 чел
Ленинградская область 1674 нет данных 55 ФБ нет данных
Московская область 6618 150 МБ 450 МБ 270 чел
г. Москва 10383 нет данных 450 МБ 1460 чел

(данные на январь 2008 года. ФБ – федеральный бюджет, МБ – региональный бюджет).

[

[

Финансовые проблемы? 
Безусловно, этот фактор имеет значение в 

России (да и во всем мире эта сторона немало-
важна). Но здесь я даже не буду говорить о не-
движимости, цена за квадратный метр которой 
зашкаливает. 

Давайте возьмем для примера хотя бы авто-
мобильный рынок. В 2007 году жители Россий-
ской Федерации приобрели более миллиона 
машин стоимостью свыше 15000 долларов каж-
дая. Логично предположить, что среди всех этих 
покупателей авто есть пропорциональное число 
граждан, нуждающихся в ВРТ. Даже если учесть 
не пресловутые 15%, а рассчитанный нами ми-
нимальный уровень 5,5%, то это – 55 тысяч че-
ловек. 

Соответственно, общая сумма, которую они 
затратили на автомобили, – 825 миллионов дол-

ларов. На эти деньги можно сделать 235 000 пол-
ноценных циклов ЭКО с учетом медикаментов. 

Неужели, все эти люди предпочли решить 
транспортный вопрос и не озаботились пробле-
мой деторождения? «Автокредиты», – скажете 
вы. Но кредит на медицинские нужды получить 
не многим сложнее. значит, финансы – не основ-
ная причина.

Следующий штрих – ситуация с государс-
твенным финансированием ЭКО в 2007 году. 
Представьте, что при таком вроде бы огромном 
числе людей, нуждающихся в специализиро-
ванном лечении, Минсоцздравразвития не смог 
освоить средства, выделенные на ЭКО (ИКСИ) 
из бюджета. Ситуация выглядит совсем комич-
но. Что, даже бесплатно сограждане не хотят 
лечиться? 
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Контак тная информация:
Головной офис:
москва,127018, ул. октябрьская, д. 98/2, офис 2110 
тел./факс: 8 (495) 689-70-85, тел. 8 (495) 221-26-20, 223-91-42
e-mail: admin@sweetchild.ru 
www.sweetchild.ru
www.russurrogacy.ru
www.sweetmom.ru

Представительства:
Санкт-Петербург, Рязань, Саранск, Воронеж, Уфа,  
 Тула, Липецк, Нижний Новгород, Смоленск, Курск

Член Национальной Ассоциации 
Медицинского Права

(сопредседатель Комитета права, 
этики и экспертиз в ВРТ)
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рофическая, всеохватывающая безграмотность  
и неинформированность. К ужасу всех, кто про-
фессионально занимается проблемами ВРТ, эта 
безграмотность касается не только потенциаль-
ных пациентов ЭКО-клиник, но и врачей акуше-
ров-гинекологов. Врачей всех уровней, практику-
ющих и в государственном, и в частном секторе 
гинекологической помощи. 

По оценкам одной из фармкомпаний, работа-
ющей на рынке ВРТ, в России до 70% гинекологов 
знают об экстракорпоральном оплодотворении 
понаслышке, а около 40% вообще о нем не знают! 
То есть все эти «специалисты» не имеют профес-
сионального представления ни об этом методе ле-
чения, ни о его результатах, не говоря уже о более 
современных возможностях ВРТ. 

Мне неоднократно приходилось слышать или 
получать письма с описанием того, как долго се-
мью «лечат» от проблем в репродуктивной сфере 
в государственных и частных женских консульта-
циях. Годами. Конечно, за деньги.

Достаточно распространено явление, когда 
пациент после такого «лечения» таки добирается 
(самостоятельно или по рекомендации друзей) 
до клиники ЭКО. Репродуктологи только рука-
ми разводят: «Где ж вы раньше были?» Потеря 
времени напрямую влияет на результативность 
лечения с помощью ВРТ (ЭКО в частности).

В 2007 году среди семей, получивших квоты 
на лечение за счет федерального бюджета, до 19% 
нуждались в донорских программах, не менее 2%  – 
в суррогатном материнстве. Как известно, эти про-
граммы не оплачиваются российским бюджетом. 
Спрашивается, кто и зачем направил их на лечение 

методами ВРТ? Люди потеряли время, нервы, по-
несли расходы на переезды и проживание.

Вот одно из реальных писем, пришедших  
в адрес нашего журнала: «Здравствуйте! Мне  
43 года, и даже я знаю, что по возрасту не подхо-
жу под Федеральный закон, по которому выделя-
ют бесплатные квоты на ЭКО. Но тем не менее 
врач районной больницы отправил мои данные 
в Областной департамент здравоохранения.  
Я хотела бы знать, стоит ли мне на что-то на-
деяться? Сахалин». 

Кто этот врач, зачем он занимается очковтира-
тельством (простите, но по-другому это назвать 
нельзя)?

И таких фактов множество. Безусловно, в Рос-
сии достаточно большое количество семей нуж-
даются в лечении методами ВРТ. Конечно же, го-
сударство, как происходит в большинстве стран, 
должно оказывать финансовую поддержку этим 
семьям. 

Более того, я уверен, государство готово ока-
зывать эту поддержку. Остается только одно 
– донести до врачебного сообщества и до граждан 
России объективную, правильную и полную ин-
формацию о вспомогательных репродуктивных 
технологиях!

А пока этот процесс идет, примите во внима-
ние, дорогие друзья: всё в ваших (то есть наших 
с вами) руках. Как говорится, «спасение утопаю-
щих, дело рук самих утопающих!»

Автор будет рад ответить на ваши вопросы,  
если вы пришлете их по адресу: info@sweetchild.ru
[
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Ответ: Вы должны обратиться в женскую кон-
сультацию по месту жительства. Но финансирова-
ние за счет бюджета Москвы осуществляется до  
38 лет (на момент включения в реестр), поэтому вам 
нужно очень поторопиться.

Вопрос: Можем ли мы с супругой сами выбирать 
клинику при выделенной квоте на бесплатное ЭКО 
(в рамках заключенных договоров местного депар-
тамента здравоохранения с областными клиниками 
по программе «Сотрудничество»). Если да, то каки-
ми правовыми документами это регламентируется. 
Спасибо (мы очень хотим сами выбрать клинику в 
нашем регионе).

Ответ: К сожалению, это не возможно.

Вопрос:  Я гражданка России.  
В настоящее время живу в Америке. Не замужем. 
Моему ребенку 1,5 месяца. Ребенок родился в Аме-
рике. В свидетельстве о рождении указан отец 
ребенка. Я хочу приехать с ребенком в Россию  
и остаться в России. Могу ли я спокойно жить  
в России, в случае если биологический отец ребенка 
захочет через суд вернуть ребенка в Америку. Ка-
кие могут быть последствия для меня и ребенка? 
Спасибо.

Ответ: Какое гражданство у вашего малыша?  
В зависимости от этого будут применяться законы 
той страны, под чьей юрисдикцией будет нахо-
диться ваш ребенок и Вы.

Вопрос: Я проживаю в г. Челябинске, 31 марта 
сдала документы на получение квот на программу 
ЭКО в Министерство здравоохранения. В какой 
срок я должна получить ответ от них (выделят 
мне квоты или нет)? Всего выделено 20 квот, когда я 
подавала, мое заявление было 25-м, какова вероят-
ность получения квот в этом году? Спасибо!

Ответ: Период рассмотрения достаточно сильно 
варьируется в регионах. Федеральный приказ,  
к сожалению, не описывает сроки выделения или 
отказа квот. Проявите собственную позицию и 
через месяц обратитесь за ответом устно. Если не 
поможет – делайте письменный запрос.

Вопрос: Я проживаю в г. Томари Сахалинской 
области. Мне 43 года, и я знаю, что по возрасту 
не подхожу под федеральный закон, по которому 
выделяют бесплатные квоты на ЭКО. Но тем 
не менее врач районной больницы отправил мои 
данные в Областной департамент здравоохране-
ния. Я хотела бы знать, стоит ли мне на что-то 
надеяться?

Ответ: По состоянию на май 2008 года вы 
можете претендовать только на федеральное 
финансирование. Но для федеральных квот у вас 
великоват возраст. Сложно сказать, зачем ваши 
данные были отправлены в департамент здравоох-
ранения. От всей души желаем, чтобы вам выде-
лили квоту, но полагаю, сильно на это надеяться 
не стоит.

Вопрос: Я живу в Ленинградской области, мне  
в июне будет 35 лет. До какого возраста дают бес-
платную квоту на ЭКО (я замужем)? И где узнать,  
с какими проблемами по здоровью дают бесплатную 
квоту на ЭКО? Где прочитать о бесплатном ЭКО? 
(У меня эндометриоз, фибромиома матки, непрохо-
димость труб).

Ответ: К сожалению, Ленинградская область  
не финансирует своим бюджетом бесплатное ЭКО.  
А по федеральным требованиям вы, к сожалению, 
не проходите

Вопрос: У меня удалены один яичник и одна 
труба. Куда бы я ни обращалась, все рекомен-
дуют ЭКО, учитывая длительность бесплодия 
(около 5 лет) и возраст (31 год). В 2006 г. была 
первая попытка ЭКО, результат – неразвиваю-
щаяся беременность. Мы с мужем сейчас собрали 
документы на бесплатное ЭКО, но для жителей 
Московской обл. почему-то нужна справка о 
доходах обоих супругов. Скажите, есть ли у меня 
показания для бесплатного ЭКО? Если да, то за-
чем смотреть наш доход? Просто мы не уверены, 
что пройдем по этому пункту? И почему вообще 
такое разделение между жителями Москвы (им не 
надо предоставлять такую справку) и области? 
Мы в области, наоборот, имеем доход ниже, чем 
москвичи? Спасибо.

Ответ: Описанная вами ситуация укладывается 
в рамки показаний лечения с финансированием за 
счет бюджета МО. 
То, что касается справки о доходах, то, увы, она 
требуется везде. Но мы не считаем, что в этом есть 
какая-то проблема. Справка о доходах требуется,  
но уровень дохода не может являться основанием 
для отказа от финансирования. Так что не бойтесь  
и смело подавайте заявку, собрав документы.

Редакция выражает признательность  
специалистам Группы компаний  

«Свитчайлд»  за помощь  
в подготовке материала. 

 
Свои вопросы вы можете задать на сайте  

www.sweetchild-media.ru
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Спросите юриста

Вопрос: Возможно ли получить квоту на бес-
платное ЭКО, если мы с мужем прописаны в Москве, 
нам до 30 лет и мы состоим в гражданском браке? 
Мне был поставлен диагноз – непроходимость ма-
точных труб, у мужа тоже есть некоторые пробле-
мы, не позволяющие нам зачать ребенка самим. Если 
возможность получить квоту есть, то скажите, 
пожалуйста, куда надо обращаться за ней. Заранее 
благодарна за ответ.

Ответ: Любое государственное финансирова-
ние ЭКО (московское в том числе) доступно только 
парам, состоящим в официально зарегистриро-
ванном браке. Более того, «гражданский брак» не 
является юридическим термином, с точки зрения 
закона, вы являетесь сожителями.

Вопрос: Обязан ли роддом выдавать, заверять «Со-
гласие суррогатной мамы на запись ребенка генетичес-

ким родителям» или нет. И на что, на какую норму 
закона сослаться, если обязан? Спасибо!

Ответ: Обычно проблем с этим не возникает.  
Но термин «обязан» в данном случае не совсем 
правомочен. Попробуйте сослаться на 16-ю статью 
закона о зАГСах. Или обратитесь в зАГС по месту 
вашего жительства, для того, чтобы зАГС выдал 
вам письменные требования к регистрации детей 
рожденных суррогатной мамой.

Вопрос: У меня удален один придаток, со вторым 
вроде бы все в порядке, но все врачи, к которым  
я обращалась после операции, ссылаясь на мой воз-
раст, сразу рекомендуют ЭКО. Мне через два месяца 
будет 39 лет, живу и прописана в Москве, замужем, 
могу ли я рассчитывать на бесплатное ЭКО. И если 
да, то из какого медицинского учреждения должно 
быть заключение?
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Прошел месяц…

[Ольга N]

Мысль об усыновлении пришла внезапно, беспричинно и уже не отпускала и не давала 
покоя. Мальчик… Виделся мне во снах – маленький, хрупкий, с большими голубыми 

глазами, с пушистыми беленькими волосиками, робкий и стеснительный.
Мечты сбылись через семь месяцев. Мое чудо бегает по квартире и крушит все на своем 

пути. Почти как я хотела. Почти… Девочка, маленькая, кругленькая, с большими темными 
глазами, с темными волосами, смелая и активная. Манечка, Манюня, Масяня…

Как же это случилось? Все – почти как у всех. До-
рога в яранск, дорога обратно. Бессонная ночь 

в поезде, когда ехала туда: отдадут ли ребенка? Все 
ли в порядке с документами? Понравится ли мне 
малыш?

Ребенка отдали, документы в порядке. Ма-
лыш… Все решил характер. Ко мне выкатилась ма-
ленькая девочка, энергичная и деловая. Провери-
ла мою сумку, примерила мою кепку, на прощанье 
поцеловала в щеку. я поняла – пол и внешность 
уже не имеют для меня значения. Никакого.

Дорога обратно. Бессонная ночь в поезде: Боже, 
этого ребенка я совсем не знаю! Как я справлюсь? 
Что я наделала?

зашли в квартиру, навстречу выбежали соба-
ки. Их у нас две. Обе весят меньше килограмма. 
Собаки ринулись нюхать нового Человека. Чело-
век упал на пол и забился в истерике. Остановить 
истерику было невозможно. Оказалось, что новый 
Человек боится собак. я села на пол и заплакала 
– привычный мир рухнул.

Рухнувший мир был восстановлен в течение 
первого месяца. Бессонные ночи, валокордин, сле-
зы, пачка сигарет в день, беседы с Мужем, с мамой, 
опять слезы. жизнь определенно перестала быть 
скучной. Все – почти как у всех.

Проснувшись на седьмой день нескучной жиз-
ни, с удивлением обнаружила, что новый Человек 
больше не боится собак. Человек играет с ними. 
Игра была шумной и приятной для участников.

Открытия следовали одно за другим. Человек 
ткнул пальчиком в ухо спящего Мужа и произ-

нес: «ПАПА?» От ощущения присутствия пальца 
в ухе Муж проснулся. Человек немедленно гром-
ко и смачно поцеловал Мужа в щеку и подтвердил 
удовлетворенно: «ПАПА!» Ободренная таким по-
воротом дела, я спросила Человека: «А где мама?» 
Человек опечалился, поднял глаза к потолку, поко-
вырял пальцем в носу, задумчиво сказал: «Там…» и 
ткнул пальцем в неопределенном направлении… я 
почувствовала себя обиженной. Вздохнула, выпила 
валокордину и пошла готовить Человеку завтрак.

Прошло еще семь дней. ушел в прошлое вало-
кордин. Вместе с ним исчезли мокрые штаны и 
памперсы. Человек научился писать в горшок, со-
общая всем громко и внятно: «КА-КА!».

Следующие семь дней принесли много нового. 
Человек танцевал, пел, помогал мыть полы, сти-
рал, дрессировал собак, бил посуду, капризничал, 
рвал книги, дрался. В прошлое ушли мои слезы, 
сигареты, телефонные беседы с мамой. я начала 
привыкать. Все – почти как у всех.

Прошел месяц. утром я лежала в кровати с за-
крытыми глазами и упорно делала вид, что сплю, 
в надежде, что Человек тоже еще немного поспит. 
Не тут-то было. Человек тихо выбрался из своей 
кроватки, на цыпочках подкрался ко мне, долго и 
пристально вглядывался в мое «спящее» лицо и 
вдруг осторожно погладил меня по щеке и про-
шептал: «МАМА…»

По «спящему» лицу покатились слезы. удив-
ленный такой реакцией, Человек изрек: «Мама, не 
пачь!» В очередной раз привычный мир рухнул. 
Теперь уже навсегда.
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женщина, у вас есть муж, ре-
бенок или несколько детей. Вы 
хотите взять приемного ребен-
ка, но супруг не поддерживает 
ваших намерений. Ему хорошо  
с вами и с родными детьми. 
Он не понимает, зачем в семье 
нужен чужой ребенок, и  чувст-
вует, что не сможет относиться  
к приемышу как к родному. 

В подобном случае ни логи-
ческие доводы, ни бурные эмо-
ции, ни красноречие не помо-
гут. Любого ребенка, а особенно 
чужого надо хотеть сердцем,  
а не умом. Представьте, как горь-
ко будет приемному сыну (или 
дочке) чувствовать и видеть, что 
папа относится к нему не так, 
как к своим кровным детям. 

Поэтому, если ваш супруг не 
готов стать приемным папой  
и вообще против усыновления, 
не настаивайте, с этим нужно на 

время смириться. Тем более что 
всё и все меняются, а пока при 
желании вы найдете много спо-
собов, как помочь брошенным 
детям, не прибегая при этом  
к усыновлению. 

Если же у вас нет детей, то 
здесь ситуация намного сложнее. 

Допустим, муж не желает слы-
шать ни о каких детях, он хочет 
некоторое время «пожить для 
себя». И вы видите, что это время 
очевидно затянулось. Вы пряче-
те глаза от беременных женщин, 
чтобы они не увидели там завис-
ти. Вы невольно заглядываете  
в каждую коляску, чтоб увидеть 
личико малыша. В гостях у дру-
зей, где есть дети, вам становится 
грустно. Все ваше существо кри-
чит: «я хочу ребенка!»

Выход здесь один: поговорите 
искренне с вашим мужем, рас-
скажите, как это важно для вас, 

ваших отношений, вашей семьи  
и ее будущего. Очень хочется, 
чтобы он вас понял и поддержал. 

Если все же муж против... 
Что ж, вы можете быть счаст-

ливы, не имея детей. Их отсутс-
твие можно компенсировать 
работой, увлечениями, путе-
шествиями и, наконец, заботой 
о чужих детях – племянниках, 
крестниках или воспитанниках 
детских домов.

Кроме того, вы можете 
сделать выбор между мужем  
и будущим ребенком, которо-
го усыновите самостоятельно. 
Есть немалый шанс, что вскоре 
супруг вернется к вам. Или вы 
встретите мужчину, который 
полюбит вас и вашего малыша. 

В любом случае вы хозяйка 
своей судьбы – вправе самосто-
ятельно принимать решение и 
нести за него ответственность.

Чаще инициатором усынов-
ления является женщина. 

Хотя на практике бывало нема-
ло случаев, когда мужчина пер-
вым заводит с женой разговор 
на эту тему. 

Хорошо если супруги соли-
дарны, но иногда бывает наобо-
рот: один из супругов мечтает  
о приемном ребеночке, а второй 
к этому еще не готов. И он мо-
жет быть не готов всю жизнь. Не 
потому, что он такой черствый 
и ему не жалко бедных детей, 
а потому что он – другой. Он 
смотрит на мир другими глаза-
ми, у него другие цели и планы 
на жизнь, другое призвание.

Что же делать, если идея 
усыновления не покидает вас,  
а вторая половина категоричес-
ки против или смотрит на этот 
процесс без особого энтузи-
азма? Например, вы семейная 

вы
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р] Счастливы вместе 
[Алексей Рудов, Галина Красницкая]

Многие женщины задумываются об усыновлении. Как помочь 
брошенным и одиноким детям? Как вернуть им веселое и беззаботное 

детство? Как сделать их жизнь счастливой, полноценной? Этими 
вопросами задаются и бездетные  женщины, и матери, имеющие детей.
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к усыновлению по фотографиям или телевизион-
ным обращениям. Для него не является доводом: 
«Ой, смотри, какой хороший малыш, давай возь-
мем». Такой путь к усыновлению – исключительно 
женский. И если раньше разговоров на эту тему 
не было, такой поворот событий может стать для 
вашего мужа шоком. Поэтому готовиться нужно 
еще серьезнее и заблаговременно. Важно учесть, 
что это ваше предложение должно стать общим 
решением. 

Вы уже подготовились: рассматривали фото-
графии детей в Интернете, обсуждали массу воз-
никающих вопросов с подругой, читали статьи. 
Другими словами, вы тоже не сразу приняли для 
себя мысль об усыновлении, поэтому дайте воз-
можность мужу тоже задать вопросы и получить 
на них ответы не только из ваших уст. Причем 
учтите, что для большинства мужчин важна кон-
кретная информация: мнение врачей о здоровье 
детей в детских домах, мнение психологов о спе-
цифике адаптации детей из детских учреждений  
в семье, реальные истории усыновления и т. д. 

И только вы знаете, как лучше построить раз-
говор с вашим мужем, какие подобрать слова. 
Ведь это не первый серьезный вопрос, который вы  
с ним обсуждаете. С кем-то лучше проговорить 
все до конца, кому-то лучше дать время подумать, 
для кого-то важно сохранить возможность ска-
зать после, что это была его собственная идея. 

«я даже не помню, кому из нас впервые пришла 
в голову мысль об усыновлении, – говорит Нико-
лай (они с женой готовят документы для усынов-
ления второго ребенка). – Но однажды я сказал 
Ольге: «Хватит лить слезы! Пора!» Наверное, мно-
гие бездетные пары проходят через искушение ос-
тавить все как есть, «жить друг для друга». Потом 
следующее испытание – не попасть в ловушки 
стереотипного мышления: «в домах ребенка нет 
здоровых детей», «усыновление дорого стоит», 
«приемные дети никогда не станут родными»… 
Теперь мы живем втроем с маленькой Анечкой.  
А скоро нас станет четверо».

Итак, вопросы…

А вдруг он будет не похож на нас?
зачастую это действительно важно именно для 

мужчин (возможно, причина в том, что мужчины 
боятся подозрений, что ребенок не их). С другой 
стороны, дети подсознательно начинают копиро-
вать мимику, жесты, интонации родителей, что со 
временем делает их очень похожими друг на друга. 
И тогда отсутствие внешнего сходства не играет 
никакой роли.

[

Володя и Игорь – братья. Растут они в спортив-
ной семье, и глядя на двух мальчишек-крепышей  
в спортивных костюмах (таких же, как у Сергея, 
их отца, только маленьких), постороннему и в го-
лову не придет, что Игорь – приемный ребенок. 
Особо наблюдательным пришлось рассказать  
о «бабушке из Ташкента». А самое главное – Сер-
гей любит обоих своих сыновей.

А вдруг он будет таким же,  
как его проблемные биологические 
родители?
Этим вопросом задаются все потенциаль-

ные приемные родители обоих полов. Сущес-
твует просто непоколебимое обывательское 
убеждение в том, что все ребятишки в детдомах 
серьезно больны и обладают плохой наследс-
твенностью. И если женщина может удовлетво-
риться ответом, что «вероятность унаследовать 
алкоголизм и наркоманию у ребенка составляет 
столько-то процентов», то для мужчины этого 
недостаточно.

Возможно, для вашего мужа аргументами бу-
дут право усыновителя на независимую врачеб-
ную экспертизу перед принятием ребенка в семью 
и данные о том, что в государственных учрежде-
ниях есть абсолютно здоровые дети. Пусть в лю-
бом доме ребенка он посмотрит на осиротевших 
ребятишек или на тех, от кого отказались мало-
летние мамы. Стоит услышать из уст специалиста 
и о самом главном диагнозе сирот – отсутствии  
в их жизни родительской любви. 
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Как подготовиться
[Антонина Щепина, Ирина Оснач]

Скажем сразу: единого совета, как «уговорить» мужа усыновить ребенка, 
не существует. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Более того, 

«уговаривать» не надо – сам глагол подразумевает манипуляцию. Эту тему 
с мужем нужно обсуждать. А прежде – убедить, что без его согласия ничего 

не произойдет.

Муж Елены был категорически против усы-
новления. Подрастала шестилетняя дочка, 

и семейная жизнь, по мнению супруга, вовсе не 
нуждалась в каких-либо изменениях, особенно 
таких кардинальных. Елена не стала форсировать 
события. Она постаралась не обижаться на него, 
не упрекала, не плакала. Лишь изредка возвраща-
лась к разговору о приемном ребенке, ни на чем 
не настаивая. 

«Однажды муж сказал: ладно, давай съездим, 
сама увидишь детей, может, успокоишься, – вспо-
минает Елена. – И в казенном учреждении у него 

было какое-то отрешенное лицо. Мы посмотрели 
детей, поговорили с директором, а когда шли к ма-
шине, он вдруг неожиданно спросил: «А с дочкой 
ты говорила?» Спустя два месяца в нашей семье 
появился Даня. Только потом я поняла, что муж 
почему-то выбрал именно такую, закамуфлирован-
ную форму согласия. Сейчас он говорит, что Дань-
ка «занятный», и я знаю: он полюбил мальчика».

Для женщин в принятии любого решения очень 
важен эмоциональный компонент, мужчины 
склонны его скрывать (история Елены – тому под-
тверждение). Поэтому мужчина редко склонится 
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Обсуждая эту тему, надо говорить о том, что 
алкоголики и наркоманы подчас вырастают в са-
мых «благополучных семьях». Наверняка среди 
вашего окружения есть те, кого не миновала эта 
беда – у них же не приемные дети.

Еще один аспект проблемы в том, что СМИ 
чаще приводят неудачные примеры усыновления 
– когда дети «пошли по плохой дорожке», стали 
наркоманами или попали в тюрьму. А о том боль-
шом количестве семей, где приемные дети вырас-
тают во вполне благополучных взрослых, не пи-
шут – о чем тут писать? 

Поэтому скорее можно доверять генетикам, ко-
торые говорят о «процентной вероятности», чем 
статьям в желтых газетах.

А вдруг я не смогу его полюбить?
Хорошим аргументом в пользу усыновления 

для большинства мужчин (да и женщин) является 
общение с реальными детьми. Понаблюдайте, как 
муж общается со знакомыми ребятишками. Быть 
может, убедить его, что племянник Вася или дочка 
друзей Иришка ничем не отличаются от Вити и 
Люси из дома ребенка. С ними можно также ду-
рачиться, играть в прятки, дарить им подарки и 
читать книжки…

Конечно, не стоит без предупреждения пугать че-
ловека: «Поедем смотреть детей». зато можно пред-
ложить помочь вам отвезти в детдом какую-то по-
мощь, а там пообщаться с детьми как бы случайно. 
Самое важное – донести до мужа мысль о том, что 
любовь не зависит от биологического родства. Да и 
в самом деле, если бы все родители любили родив-
шихся у них детей, разве было бы столько сирот? 

[

А может, нам с тобой вообще  
не нужны дети? 
Этот вопрос задают многие будущие отцы –  

и совершенно не важно, собираетесь вы усыно-
вить ребенка или родить его. 

Один из аргументов – наличие объективных 
препятствий: нерешенный квартирный вопрос, 
материальные проблемы и т. п. Подумайте, не 
скрывается ли за этой логикой какие-нибудь субъ-
ективные трудности, например те, что описаны 
выше.

Появление ребенка – это новый этап. Совер-
шенно непонятно, как изменится жизнь, что при-
дется поменять в привычках и образе жизни. А не-
понятное – это всегда опасно и страшно, особенно 

для мужчин. Что делать? Расскажите о том, как 
вы представляете себе его участие в воспитании 
ребенка, что ребенок сможет делать вместе с ним, 
как вы будете проводить время вместе, чему он 
сможет его научить.

Пройдет время, и то время, когда вы обсужда-
ли «брать или не брать», станет семейным преда-
нием. 

«Муж в свое время сказал, что доверяет моей 
«мамской интуиции». Еще бы, первые два раза 
именно я приносила ему выношенных и рожден-
ных детей. И оба раза принесенное ему очень пон-
равилось. 

На первое свидание с нашим будущим малы-
шом мы отправились в Дом ребенка вместе, но 
именно моему сердцу муж доверил выбрать на-
шего третьего ребенка. И в этот раз он тоже не 
обманулся».

[
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Число постоянное 
Никакие диеты не могут изменить количество 

жировых клеток в организме человека, ут-
верждают шведские ученые. Путем длительных 
исследований с участием нескольких сотен детей, 
подростков и взрослых разного возраста они при-
шли к выводу, что окончательное число жировых 
клеток у человека формируется в подростковом 
возрасте и не изменяется до конца жизни,  вне за-
висимости от набранного или потерянного веса. 
Когда мы толстеем, эти клетки просто увеличива-
ются в размере. Этим же объясняется, почему так 
трудно потерять в весе и больше его не набирать 
– жировые клетки никуда не исчезают и требуют 
все больше и больше.

Характер пищи
Взаимосвязь между кулинарными предпочте-

ниями людей и их психическим состоянием 
определили российские ученые. Так, исследования 
показали, что любители мяса, особенно говядины, 
часто оказываются нервными и агрессивными. 
Те, кто предпочитает жесткие продукты – орехи, 
твердые фрукты, явно стремятся к лидерству. 
Любители шоколада в глубине души являются 
одинокими и несчастными людьми. Поклонни-
ки молочной диеты нуждаются в заботе и ласке. 
Почитатели сыров – надежны и последовательны, 
морепродуктов – мечтательны, а люди, предпочи-
тающие фрукты и овощи, обладают спокойным и 
уравновешенным характером.

Способ познакомиться
Взять напрокат человека для получасовой 

беседы предлагает первая в Великобрита-
нии «живая библиотека». Фонды предлагаемых 
«книг» постоянно меняются, но всегда представ-
ляют собой широкий спектр человеческих сте-
реотипов, например: Офицер полиции, Вегетари-
анец, Мужчина-няня, Вечный активист, Человек с 
умственными отклонениями и Молодой человек, 
исключенный из школы. Организаторы уверены, 
что «живая библиотека» может сблизить людей, 
которые вряд ли смогут встретиться иным спосо-
бом. Первый подобный эксперимент состоялся на 
музыкальном фестивале в Дании в 2000 году, с тех 
пор движение набирает обороты. 
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Защита от солнца
Блюда из помидоров, в том числе пицца или спагетти болоньезе, могут повышать 

устойчивость кожи к солнечным ожогам и морщинам. В исследовании прини-
мали участие две группы по 10 добровольцев. Одним в течение трех месяцев давали 
каждый день пять ложек томатной пасты и по 10 граммов оливкового масла. Второй 
группе давали только оливковое масло. Три месяца спустя кожа тех, кто ел томатную 
пасту, содержала на 33% больше проколлагена, который защищает от ультрафиоле-
товых лучей и придает коже прочность. Вероятно, основной компонент помидоров, 
усиливающий защиту кожи, – это антиоксидант ликопин. Причем его концентрация 
увеличивается при тепловой обработке помидоров. В то же время, подчеркивают уче-
ные, помидоры следует рассматривать, скорее, как полезное дополнение, а не замену 
солнцезащитному крему.
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Прогресс на страже семьи
Ни больше, ни меньше: «Неблагополучная половая жизнь при-

водит к семейным проблемам и разводам». Автор этого вы-
сказывания – 55-летний лютеранский пастор из Дании Пол Иоахим 
Штендер. Священник предостерегает духовных чад от воздержания, 

усматривая в Библии «ясный и громкий призыв к сексуальности», и 
организует встречи, на которых супружеские пары рассказывают о 

своей сексуальной жизни. «Речь идет о том, чтобы найти силы после 
трудового дня. Секс важнее домашнего хозяйства и чтения газет», под-

черкивает он. Теперь паства предупреждена.

Более 200 тысяч открыток получил 44-летний Фрэнк уоррен из американского шта-
та Мэриленд. Совершенно незнакомые люди в лаконичной форме рассказывают 

ему свои секреты. Еженедельно он выбирает 20 историй по своему вкусу и размещает 
на сайте PostSecret.com, куда заглянули уже более 130 млн посетителей. Таким обра-
зом уоррен сделался «главным отцом-исповедником» США, а его художественный 
проект – хранилищем глубоко личных, подчас забавных историй: «Моя мама не знает, 
что я знаю, что в 15 лет она родила ребенка. Это была девочка, ее отдали на удочере-

ние. у меня есть сестра, которую я никогда не видела». «Когда бойфренд шлепает 
меня по попе, феминистка во мне плачет, но это ужасно сладостно». «уже 24 

года я планирую похороны моего мужа». «Когда я стираю одежду своих 
детей, то беру себе деньги, найденные у них в карманах». Правдивость 

этих «секретов» уоррена не интересует. Он относится к открыткам, как 
к произведениям искусства. 

Искусство по почте 

но
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В нужную фазу
успех попыток женщины бросить курить во 

многом зависит от фазы менструального 
цикла. В исследовании университета Миннесоты 
приняли участие 200 курящих женщин. Часть из 
них прекратила курить во время менструальной 
фазы (от первого дня менструации до овуляции), 
а остальные – во время «лютеиновой фазы» (около 
двух недель от выброса яйцеклетки до следующей 
менструации). Через месяц выяснилось, что боль-
шинство женщин из первой группы закурили сно-
ва. Во второй группе процент вернувшихся к 
пагубной привычке значительно меньше 
– 66%. Пока наука не готова дать это-
му факту точное объяснение. 

Эх, яблочко…
Самый полезный для человека фрукт – обычное яблоко, утверждают 

австралийские ученые после многолетних исследований. Они выяс-
нили, что помимо большого количества витаминов и полезных веществ 
одно яблоко содержит в полтора раза больше антиоксидантов, нежели их 
содержится в трех апельсинах или восьми бананах. Специалисты реко-
мендуют ежедневно употреблять 2–3 чашки яблочного сока или съедать 
2–4 яблока.

Между тем в Австралии выведен новый сорт яблок. Если их разрезать, 
они остаются белыми. Благодаря стойкости к окислению они способны 
несколько часов сохранять свежесть и при переработке позволяют исполь-
зовать меньше консервантов. «заколдованные» яблоки выведены путем скре-
щивания сортов «Леди уильямс» и «Голден делишес», при этом селекционеры 
обошлись без технологии генетической модификации растений. 

Марш несогласных
Медиумы, экстрасенсы, ясновидящие, гадалки, 

предсказатели, спиритуалисты и хироманты 
провели на улицах Лондона демонстрацию против 
изменений в законодательстве. занятия спири-
тизмом были узаконены в Британии после Второй 
мировой войны, и в государственную казну посту-
пают неплохие налоги от этого вида предпринима-
тельской деятельности. Но теперь правительство 
намерено распространить на данный бизнес зако-
ны о защите прав потребителей, что позволит не-
довольным клиентам подавать на медиумов в суд. 
Британские власти обещают, что честные работни-
ки магической индустрии не пострадают. 
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давай на глазах ко 
всему привыкшего 
сына перетряхивать 
и перелистывать томик 
русской поэзии ХХ века. А 
там – ничего! Пусто! В 
смысле денег, да про-
стят меня поэты ХХ 
века.

Отдала книгу Лё. 
Всё – обман, что и тре-
бовалось до-ка-зать. я 
почему-то очень оби-
делась непонятно на 
кого и стала собираться 
в театр. Сын тоже куда-
то засобирался, спросил, 
не подождать ли меня? Но я, 
как всегда, провозилась и вышла минут на 10 позже 
него. Этаж у меня, напоминаю, пятый. Последний. 
И вот начинаю я спускаться по лестнице и вижу: на 
площадке между этажами, аккуратно посерединочке 
лежит… 100 рублей! Сначала я тупо смотрю на них. 
Потом зачем-то кручу головой, мол, люди, кто поте-
рял? И медленно понимаю: да никто не потерял, не 
было тут никого (кроме Лё). Это мои заказанные 100 
рублей – возьмите, пожалуйста!

я взяла. И тут накатила такая волна идиотской ра-
дости и восторга, что я чуть не подпрыгнула! Внутрен-
не сказав кому-то спасибо за исполнившееся желание, 
я вприпрыжку поскакала по лестнице вниз с тихими 
воплями: «Работает! Работает!»

100 рублей благополучно пополнили счет мобиль-
ного телефона.

Вечер в театре прошел приятно и даже роман-
тично. Настроение было превосходное, игривое,  
и мне стало… не одиноко. Мы сидели с Иго в сосед-
них креслах, он держал меня за руку, и я, кажется, 
даже не смотрела на сцену. я умирала от любви…

Домой вернулась одна. В моем мозгу всплыла 
ПКМ. я спросила сына, не терял ли он чего-нибудь,  
а именно 100 рублей, по дороге? Лё деловито пересчи-
тал свои финансы, прикинул расходы и… цифры со-
шлись. Он ничего не терял. Это были мои волшебные 
100 рублей! Ворох мыслей сразу: надо было больше! 
надо было не про деньги! есть чудеса! у меня полу-
чилось! где, где вы, мои ангелы?! Почему-то опять 
стало грустно. Меня уже никто не держал за руку,  
и я умирала от нелюбви.

Продолжила чтение. Пишут, что все возможно. Не 
только с дензнаками. Надо работать над собой. Но для 
чего – для себя или для кого? Да, бог с ним… Мы же 
люди такие – всё нам нужно себе объяснить, понять, 
разложить по полочкам…с книгами.

Вместо Р.S. – обещанная цитата 
В 4-й отсек сложного лабиринта 

положили сыр и запустили  
в лабиринт крысу. Она побегала, 

нашла сыр и съела. Во второй раз 
сыр снова положили в 4-й отсек, 

крыса сразу побежала прямо туда и… 
приятного ей аппетита. В третий 

раз сыр поместили в другой отсек. 
Крыса рванула в 4-й отсек,  

но, не найдя сыр, побежала дальше. 
Чем в данной ситуации отличается 
человек от крысы? Тем, что человек 

всегда будет искать «сыр»  
в 4-м отсеке. А не найдя его, сядет  

и построит теорию, почему сыр был 
здесь раньше, почему его нет теперь, 

когда его ожидать в будущем  
и почему не надо никуда бегать,  

а надо сидеть и ждать. Даже если 
человек поищет в других местах  

и поиски увенчаются успехом,  
он притащит сыр к 4-му отсеку  

и употребит там.  
Чтобы сохранить ПКМ. 

Моя подруга, другая Ле, продолжила 
эту цитату: «А если кто-то забыл 

положить сыр? Если никто  
и не собирался ничего никуда 

класть?» Но это ведь тоже надо 
проверить! Главное, чтобы хватило 

веры, сил...  Я очень хочу, чтобы 
сбылась моя мечта. Тем более что 
никто меня не держит ни за руку,  

ни за что-либо еще.
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Очередное пособие о том, как продвинуться  
в сторону безграничного счастья, Ле при-

везла по моей просьбе. Потому как я уже давно 
грустила и с нездоровым интересом поглядыва-
ла в сторону балкона на 5-м этаже (низковато…). 
Причины были разные, они и сейчас мало измени-
лись, в комплексе называются – «День сурка».

Книги, которыми снабжает меня Ле, мне не 
нравятся. Но я все равно их читаю, потому что 
заметила истинно волшебные свойства некоторых 
из них. Они действуют без спроса, даже если чтец 
сопротивляется и настроен скептически. Благо-
даря чему некоторое время можно прожить вне 
«депрессняка».

Надо видеть выражение лица моего сына Лё, 
когда взгляд его скользит по названиям подобных 
книг. Но он еще ни разу слова не сказал. Интелли-
гентный мальчик. А ведь мог бы и 03 позвонить. 
Спасибо, сын!

В новой книге – йога, энергии, игры для взрос-
лых с песнями и танцами, борьба и взаимодейс-
твие с ПКМ (привычной картиной мира), раз-
мывание дорогих сердцу границ пространства и 
многое другое. Полезная вещь. Без иронии (потом 
приведу цитату, которая меня зацепила).

Герой этой книги решил попробовать раздо-
быть деньжат. Ни больше, ни меньше, как при-
слать себе из своего же будущего. Оказывается, 
можно. Так же просто, как поменять прошлое…

Так вот, этот самый герой хорошенько пред-
ставил себе свое светлое завтра богатого респек-
табельного человека и, пожалев себя вчерашнего 
(в смысле, сегодняшнего), послал себе $200 путем 
вкладывания купюр в книжку. (Это еще и забота о 
ПКМ, чтобы человек не двинулся от мгновенной 
материализации желания. Ну, дескать, сам когда-
то положил, забыл, а теперь нашел. И все в по-
рядке. Нам же все надо себе объяснить, как будто 
просто так ничего случиться не может!) 

Сам искать не стал из боязни разочарования и 
призвал малолетнего сына, пообещав 25% от сум-
мы, как за клад. Через несколько минут дитятко 
принесло искомые деньги, потребовало проценты 
и засело за компьютер, оставив отца в онемении и 
с челюстью, отвисшей аж до параллельной реаль-
ности. И т. д.

Мне захотелось провести эксперимент и до-
казать, что все описанное – полный бред. Тем не 
менее с надеждой «А вдруг?!» я заказала себе в 
книжку скромные 100 рублей из зарплаты на бу-
дущей неделе. В этот момент подошел Лё и спро-
сил: «А есть ли у нас Ахматова?» Думаю, вот оно! 
Началось! Отдельно, говорю, нет, но в сборниках 
– наверняка. Только я сама буду искать!

Полезла на самую верхнюю, самую пыльную 
полку, нашла нужную книгу, смотрю на нее, гип-
нотизирую. Лё говорит: «Мам, дай книгу-то, я Ах-
матову найду». я ему: «Нет, сама я все найду». И 

100 рублей  
в картине мира 

[Юлия Степанова]

В конце недели за мной на работу заехала моя подруга Ле.  
Следуя принципам гуманизма, она сообщила, что выгляжу 

я хорошо,  и сунула мне в руки «учебник по волшебству».
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Кстати, менее половины опрошенных (45%) 
готовы утверждать, что браки, в которые люди 
вступают, руководствуясь в первую очередь чувс-
твами, обычно прочнее. В то же время 20% рес-
пондентов убеждены, что прочнее браки, в кото-
рые и он, и она вступают, руководствуясь в первую 
очередь рассудком, а еще 19% – что прочнее браки, 
при заключении которых на рассудок опирался 
хотя бы один из супругов. Получается практи-
чески паритет мнений: чисто «эмоциональные» 
браки сочли более прочными 45% опрошенных, а 
чисто «рассудочные» или хотя бы уравновешен-
ные рассудочностью – в сумме 39%. Мнения о том, 
какие браки обычно более счастливые, чуть более 
однозначны: 58% опрошенных считают, что счас-
тливее обычно те браки, в которые оба молодо-
жена вступили, руководствуясь в первую очередь 
чувствами, а браки, при вступлении в который 
оба руководствовались скорее рассудком, более 
счастливыми признают 13% (браки, где рассудком 
руководствовался хотя бы один из брачующихся, 
– еще 13%).

Итак, на уровне ценностных суждений очень 
многие россияне признают оправданность и даже 
необходимость рациональной, в противополож-
ность эмоциональной, стратегии построения бра-
ка. Между тем, говоря о своем собственном браке, 
подавляющее большинство заявляют, что жени-
лись или выходили замуж, руководствуясь исклю-
чительно чувствами (52% из числа состоящих или 
состоявших ранее в браке) или в большей мере 
чувством, чем рассудком (еще 26% от группы). О 
том, что при вступлении в брак они руководство-
вались скорее рассудком или только рассудком, 
сообщили 15% состоящих или состоявших в браке 
(доля не такая уж малая, хотя, учитывая рассмот-
ренные выше ценностные установки, можно было 
ожидать и большей). А вот у тех, кому еще только 
предстоит создать семью, рассудочность гораздо 
больше в чести: по крайней мере, 38% из числа не 
состоящих в браке заявляют, что, принимая реше-
ние, о женитьбе или замужестве, будут руководс-
твоваться главным образом рассудком или даже 
только рассудком; акцент на эмоциях настроены 
делать 59% из их числа. 

Возможно, дело просто в различии перспектив: 
когда решение еще не принято, в фокусе внимания 
оказываются рациональные соображения, когда 
принято – эмоциональная компонента отноше-
ний. А возможно, меняется социокультурная рам-
ка суждений о браке. Кстати, тема любви между 
супругами не относится к числу вечных: она воз-
никла лишь тогда, когда перспективы института 
брака утратили определенность.

Опрос населения в 100 населенных пунктах  
46 областей, краев и республик России. Интервью по 

месту жительства 15-16 марта 2008 г.,  
1500 респондентов. Статистическая погрешность не 

превышает 3,6%. Результаты опроса опубликованы в 
базе данных ФОМ (http://bd.fom.ru) 20 марта 2008 года.

Как вы лично относитесь к бракам по расчету?

57% – отрицательно
20% – положительно
23% – затрудняюсь ответить

Как вы считаете, какие браки обычно бывают счастливее 
– те, в которые молодожены вступают, руководствуясь 
рассудком или чувствами?

13% – когда и он, и она 
руководствуются прежде всего 
рассудком
6% – когда он руководствуется прежде 
всего рассудком, а она – чувством
8% – когда он руководствуется прежде 
всего чувством, а она – рассудком
58% – когда и он, и она руководствуются 
прежде всего чувствами
17% – затрудняюсь ответить

Как вы считаете, какие браки обычно бывают прочнее –  
те, в которые молодожены вступают, руководствуясь 
рассудком или чувствами?

20% – когда и он, и она руководствуют-
ся прежде всего рассудком
10% – когда он руководствуется пре-
жде всего рассудком, а она – чувством
9% – когда он руководствуется прежде 
всего чувством, а она – рассудком
45% – когда и он, и она 
руководствуются прежде всего 
чувствами
17% – затрудняюсь ответить

Как вам кажется, кто при вступлении в брак чаще 
руководствуется рассудком – мужчины или женщины

49% – чувствами
27% – рассудком
24% – затрудняюсь ответить

Если говорить в целом, то, по вашему мнению, при 
вступлении в брак лучше руководствоваться в первую 
очередь рассудком или чувствами?

15% – мужчины
40% – в равной мере
28% –женщины
16% – затрудняюсь ответить
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Что должно лежать в основе человеческих вза-
имоотношений и, в частности, брака – эмо-

циональное влечение или рациональные доводы? 
Отечественная (литературоцентричная) ценнос-
тно-нормативная традиция отвечает на этот воп-
рос однозначно: ну конечно, чувства и эмоции. 

Вспомним: еще совсем недавно «брак по любви» 
жестко противопоставлялся «браку по расчету», 
последний же строго осуждался – в первую оче-
редь потому, что подобные отношения считались 
фальшивыми, неискренними. Сохраняется ли та-
кая установка и столь ли однозначен сегодня ответ 
на вопрос, чем надлежит руководствоваться при 
заключении брака – чувствами или рассудком? 
Согласно данным опроса, отнюдь нет. Даже буду-
чи поставлены перед означенной жесткой дилем-
мой, довольно многие отдают предпочтение имен-
но рассудку (а уж с максимой, что рациональные 
соображения должны как минимум учитываться 
при принятии решения о вступлении брак, надо 
думать, согласилось бы большинство). 

Посмотрим. Более половины опрошенных 
(59%) предпочли бы, чтобы их неженатый сын 
(если он у них есть или если бы был) женился, ру-
ководствуясь в большей мере чувствами, но при 
этом четверть (25%) предпочли бы, чтобы он же-
нился, руководствуясь в большей мере рассудком. 
Сходным образом распределились ответы на воп-
рос о стратегии, которой респонденты желали бы 
для своей дочери: половина – 56% – предпочли бы, 
чтобы их незамужняя дочь (если она есть или если 
бы была) вышла замуж, руководствуясь в основ-
ном чувствами, а 27% – чтобы она руководствова-
лась главным образом рассудком. 

Когда же респондентов спросили, чем лучше 
руководствоваться при вступлении в брак, защит-

ников брака, основанного главным образом на 
чувствах, оказалось чуть менее половины – 49%; 
в пользу брака, основанного главным образом на 
рассудочных соображениях, высказались те же 
27%. Любопытно, что принципиальных различий 
по возрасту и другим социально-демографичес-
ким параметрам здесь не наблюдается. 

Объяснения тех, кто считает, что при вступле-
нии в брак следует руководствоваться в первую 
очередь чувствами (респондентам задавался со-
ответствующий открытый вопрос), более-менее 
очевидны: главное – это чувства, без чувств нет 
взаимопонимания, чувства – гарантия стабиль-
ности брака… 

Клише достаточно известные. Интереснее, как 
объясняют свою позицию те, кто считает, что при 
вступлении в брак следует руководствоваться в 
первую очередь рассудком. С их точки зрения, 
вступление в брак – это серьезный, ответствен-
ный шаг, при совершении которого необходимо 
все продумать и взвесить (8%); в частности, сле-
дует подумать о материальной базе и о будущем 
семьи и детей (4%). 

Но кроме того, обратим особое внимание, 
многие подчеркивают, что браки, основанные на 
расчете, – более прочные и стабильные, чем бра-
ки, построенные на преходящих чувствах («брак 
удачнее получается»; «меньше будет разводов»; 
«потому что чувства умирают очень быстро»; «с 
годами любовь проходит, а жить надо, детей вос-
питывать надо»; «это крепкие узы» – 7%), что в 
чувствах можно ошибиться, в конце концов («в 
чувствах можно обмануться»; «влюбиться можно 
и в наркомана, а жить с ним не будешь»; «когда 
любишь, многое не замечаешь»; «чтобы не было 
больно потом» – 2%).

Основания брака 
[Лена Вовк]

Хорош тот дом, что построен на крепком фундаменте. А какова надежная 
основа для хорошей семьи – эмоции или рациональные соображения? 
Каковы мысли россиян на этот счет, выяснял прошедшей весной Фонд 

«Общественное мнение».
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не доверяют себе, не уважают себя. я постоянно 
встречаю супругов, которые стараются убежать 
от своей личной ответственности, лихорадочно 
пытаются свалить вину на другого или других, 
изобретают себе алиби, оправдания и в результате 
сами верят в ту ложь.

Ни в коем случае нельзя мошенничать с самим 
собой. Это оборачивается несчастьем.

Когда взаимных обязательств нет, они стано-
вятся точкой, вокруг которой вращаются все спо-
ры между супругами, или, наоборот, оказываются 
той проблемой, о которой никогда не упоминают. 
Многих супругов даже раздражает, когда партнер 
начинает говорить о взаимных обязательствах. 
Когда супруги боятся их, брак начинает казаться 
им препятствием для личностной свободы.

Тот, кто боится ответственности, не 
может принимать на себя никаких 
обязательств.

Как мы уже поняли, имен-
но отсутствием обязательств 
перед самим собой объяс-
няется трудность, даже 
невозможность принять 
обязательства перед дру-
гим человеком. С другой 
стороны, как можно брать 
на себя обязательства, если 
мы не знаем, чего хотим от 
жизни? Часто мы строим ил-
люзии, ожидая, что принятие 
обязательств придет само собой, 
что это требует времени, но это 
большей частью самообман.

В конце концов, брак без взаимных обяза-
тельств приводит к экзистенциальной пустоте, к 
отсутствию смысла, и супруги оказываются не-
счастными, неудовлетворенными, подавленными, 
лишенными жизненной силы; они чувствуют, что 
их используют. я часто говорю своим пациентам, 
что они никогда не найдут себе подходящей пары, 
если сначала не найдут самих себя. 

Нужно расти вместе
Хорошие отношения между супругами по оп-

ределению предусматривают развитие, рост обо-
их. я не верю в успех таких браков, в которых рас-
тет и стремится к психологическому и духовному 
познанию себя только один из партнеров. Если 
индивид не вступил на путь совершенствования 
собственной личности, то другой не сможет про-
верять себя в сравнении с ним. Такой человек пре-
вратится в мертвый, отрицательный груз, станет 
выхолащивать супружеские отношения, потому 

[

что ему будет трудно принять то, что его партнер 
продолжает расти. 

Не обязательно обоим находиться на одном 
уровне познания себя. Достаточно двигаться впе-
ред, анализировать себя, искать свою истинную 
сущность. Если супруги не помогают друг другу 
расти, они будут постоянно препятствовать один 
другому и неизбежно потеряют доверие к себе.

Разумеется, совместный рост подразумевает 
определенный риск. Мы рискуем узнать себя на-
столько глубоко, что перестанем себе нравиться, 
рискуем столкнуться с трудностями при исследо-
вании себя, обнажить свою сущность перед дру-
гим человеком. Но все равно это стоит делать.

Проведя такую работу, мы как бы соединимся, 
сочетаемся браком с самим собой, что не помеша-

ет нам состоять в браке. Напротив, только 
соединение с самим собой породит в 

нас энергию достаточную для со-
единения в браке с другим чело-

веком.
Если мы хотим действи-

тельно расти вместе, нам 
необходимо глубокое со-
участие. Психологический, 
духовный рост – это не 
игра. Видя, что наш супруг 
анализирует свое состоя-

ние, пытается расти и ста-
новиться лучше, мы должны 

относиться с уважением к его 
усилиям. Действительно любя-

щий человек с доверием ждет, пока 
другой завершит свой труд духовного 

роста.
Состоять в браке означает верить в другого че-

ловека. Но это не значит, что нельзя критиковать 
его или делать замечания. Скажу больше: именно 
тот, кто нас любит, может позволить себе выска-
зать свое мнение. А кто лучше нашего супруга по-
нимает, когда мы придумываем себе отговорку, 
оправдание для ухода от ответственности? И кто 
лучше нашего супруга знает наши способности и 
поддерживает нас в минуты подавленности или 
неверия в себя?

Когда брак оказывается несостоятельным, это 
видно и по таким признакам. Супруг, не умеющий 
жить в браке, услышав замечание, сделанное с лю-
бовью и с целью помочь ему расти и познавать 
себя, воспримет его как критику, как попытку его 
обесценить.

Брак является несчастливым и в том случае, 
когда супруг, стремящийся расти, чувствует, что 
другой, стоящий на месте,  делает все возможное 

ОНИ ПуТАЮТ 
жИзНь СО 

СТРАДАНИЕМ,  
А ЛЮБОВь –  

С ПОДЧИНЕНИЕМ
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Взаимные обязательства
Нужно сказать ясно: супружеские отношения 

– это обязательства каждого супруга перед парт-
нером. Если нет взаимных обязательств, то не 

существует настоящей супружеской пары.
Но и в этом случае, говоря об обязатель-

ствах по отношению к другому человеку, 
следует начинать с обязательств перед 

самим собой. Ведь невозможно лю-
бить другого человека, не любя са-

мого себя. 
Следовательно, «хит-

рость», действительно 
необходимая для того, 

чтобы брак удался, со-
стоит прежде всего в поз-
нании самих себя, в том, 
чтобы быть самими со-
бой, любить себя. Тот, кто 

не в состоянии выполнять обязательства по отно-
шению к самому себе, вряд ли сможет делать это 
по отношению к другому. Очень многие женатые 
люди вводят самих себя в заблуждение, вообра-
жая, будто они умеют любить. Достаточно искрен-
не и критически рассмотреть собственную жизнь, 
чтобы понять, что они не нравятся самим себе, 

[

Уровень 
познания 

[Валерио Альбисетти]

Чтобы управлять своим браком, прежде всего «мы 
должны научиться управлять самими собой», утверждает 

швейцарский психоаналитик. Мы продолжаем публиковать 
фрагменты из I главы его книги «Терапия супружеской 

любви». В этом номере речь пойдет о роли истинной 
фантазии и истинной реальности.
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Наши иллюзии действуют большей частью на 
подсознательном уровне, так что мы этого не заме-
чаем. Меня это пугает. Только чувство реальности 
помогает мне жить. Поэтому я люблю действовать. 

Более того, действие является для меня проверкой 
моих мыслей. Действие – это конкретное выраже-
ние реальности.

Очень многие современные люди раздвоены, 
шизофреничны. Они живут в реальном мире, но 
мысли их витают в облаках фантазии. Таким обра-
зом они никогда не узнают, что так и не родились, 
так и не жили, хотя они и существуют. я встречал 
множество супругов, уже пожилых, шестидесяти-
семидесяти лет, которые все еще убеждены в том, 
что смогут осуществить химеры, овладевшие ими 
в детстве и заставившие их жить неудовлетворен-
ными, нереализованными, несчастными. Кроме 
того, они думают, что любили, потому что они 
страдали. Как глупо! Иногда люди очень сильно 
запутываются. Они путают жизнь со страданием, 
любовь с подчинением или господством, счастье с 
властью, деньгами или сексом.

Проблема в том, что мечтания, надежды, ил-
люзии позволяют нам чувствовать себя хорошо, 

дают ощущение счастья. И ведь именно эти 
иллюзии приводят к разочарованию в браке, 
потому что они неосуществимы.

я призываю супругов изменить образ 
мышления. Если вы примете мои советы, 
то научитесь познавать самих себя. Вы ут-
ратите «романтику», но это будет всего 
лишь ощущением. Ведь такая романтика 
– ложная. Познание же себя, которое вы 
обретете благодаря реальности, приведет 
вас к свободе, причем настоящей, даст вам 
независимость, истинную силу стать хо-
зяевами собственной жизни.

Вы почувствуете, что вам стало легче, 
избавитесь от изнуренности, фрустрации 
и сможете, наконец, вновь обрести самих 
себя и открыть для себя своего супруга та-

ким, как он есть, а также позволите по-свое-
му измениться и ему. 

Статьи, книги, фильмы, телевидение го-
ворят нам о любви, о браке. Но если нет двух 

одинаковых браков, если одна любовь не похо-
жа на другую, то кто же эти исследователи, эти 
специалисты? Ведь в данном случае не существует 
рецептов, подходящих для всех!

Истинная фантазия заключается в том, чтобы 
глубоко понять другого человека, истинное во-
ображение день за днем воссоздает супружеские 
отношения, истинная реальность – перед вами.

О познании себя, о любви, о браке не говорят. 
Их осуществляют в жизни. 

Продолжение следует.[
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] для ослабления его решимости, его выбора, насме-

хается над ним, подшучивает, немилосердно его 
критикует или усиливает его беспокойство и стра-
хи, лишая его всякой поддержки. Истинно любя-
щий видит, когда его партнер переживает кризис, 
смятение, утомление. В таких случаях нужно ве-
рить в своего спутника жизни, терпеливо ждать, 
пока он восстановит силы, и помогать ему идти по 
пути к внутренней свободе.

Никогда нельзя доминировать над другим че-
ловеческим существом. Никогда нельзя навязы-
ваться другому человеку. В любом случае нельзя 
останавливать его психологический и духовный 
рост. я убеждался в этом тысячу раз.

Это невероятно, но если человек нашел путь 
самопознания и хотя бы немного прошел по нему, 
ему уже никто не помешает. Пусть даже он остано-
вится, пусть временами ему будет казаться, что он 
совсем не изменился, пусть он совершит ошибки, 
пусть ему потребуется много времени – все равно 
он придет к цели. Это несомненно.

Иллюзии в браке
Мои постоянные читатели давно знают, что в 

моем психотерапевтическом методе определя-
ющей является концепция реальности.

К сожалению, общество, в котором я живу, 
не разделяет моей точки зрения: оно пред-
почитает заставлять людей верить небыли-
цам, вымыслам, мечтаниям. Общество тако-
го типа предусматривает и поощряет самые 
мудреные фантазии, самое безудержное во-
ображение, хотя все это и обречено лопнуть 
само по себе, столкнувшись с реальностью.

В конце второго тысячелетия люди про-
должают рассуждать нездоровым, невроти-
ческим образом, основыват свою жизнь скорее 
на желаниях, чем на реальных фактах.

я никогда не перестану говорить, что чело-
вечество тяжело больно. И что пора открывать 
новые ценности, изобретать новые методики со-
вершенствования человеческой личности.

я все меньше уверен в том, что мои современ-
ники действительно живы. Они не управляют 
собственным существованием от первого лица, 
но предпочитают предаваться мечтаниям, иллю-
зиям, а время проходит и жизнь становится все 
короче. 

Свои психотерапевтические методы я осно-
вал на реальности и должен со всем смирением 
заявить, что люди после такого лечения преоб-
ражаются, заметно меняются к лучшему. Если 
бы супружеская жизнь строилась на реальной 
основе, насколько меньше было бы кризисов и 

[

распавшихся браков! Ведь обычно мы все, если не 
достигли глубокого познания собственной лич-
ности, стараемся увидеть в своем супруге вопло-
щение придуманного нами идеального образа.
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своими возможностями стволовые клетки находятся 
как раз в пуповинной крови, которую раньше по не-
знанию просто «утилизировали».

Cохранить и не воспользоваться. 
Теперь ее можно собрать и сохранить в «именном» 

банке пуповинной крови. Именной банк – тот, где 
клетки малыша хранятся строго для него самого или 
его родителей. Существуют еще донорские банки, где 
хранятся безымянные образцы стволовых клеток. Но 
так как в России пока нет функционирующего донор-
ского банка, то в случае необходимости подходящий 
образец приходится искать за рубежом. А это – ма-
териальные затраты (от 15000 евро), а самое главное 
– фактор времени: на поиск донора уходит от 6 меся-
цев до года, и часто пациент просто не доживает до 
спасительной пересадки.

Контракт на именное хранение стволовых клеток 
пуповинной крови малыша обходится примерно в 2000 
евро. В него входит организация забора крови, затем 
– доставка крови в банк, собственно процедура выделе-
ния клеток в лаборатории банка (самая дорогостоящая 
часть) и закладка на хранение. Для заключения договора 
будущей маме нужно сдать анализы на инфекции, обыч-
но его заключают на 32–36-й неделе беременности.

Как ее собирают? 
Просто и быстро. Процедура забора пуповинной 

крови давно отработана, абсолютно безболезненна  
и безвредна для мамы и малыша. Технически это вы-
глядит так: после рождения младенца акушерка пере-
вязывает, затем пересекает пуповину. С этого момента 
малыш начинает самостоятельную жизнь и переходит 
в опытные руки врача-неонатолога. А акушерка об-
рабатывает пуповину стерильным тампоном, входит 
стерильной иглой в пуповинную вену и забирает кровь  
в специальный стерильный шприц или контейнер. Вся 
процедура занимает несколько минут.

Сколько хранятся? 
Теоретически бесконечно долго. А практически 

доказано, что после 20 лет хранения в жидком азоте 
при температуре -196°С, клетки полностью сохраняют 
свои биологические свойства. Большинство ученых  
и врачей сходятся во мнении, что это далеко не предел.

Хранятся клетки в нескольких пробирках, инди-
видуально маркированных под каждого клиента, и по 
мере надобности клиент может забрать любое коли-
чество этих пробирок. С основной кровью закладыва-
ются на хранение и спутники – пробирки с минималь-
ным объемом крови, достаточным для проведения 
анализов, например, типирования – совместимости 
для пересадки кому-нибудь из родственников и т.д. До 
совершеннолетия ребенка запасом клеток пуповин-
ной крови распоряжаются его родители или тот, кто 
указан в договоре хранения, затем он сам.

[

[
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Выделение, тестирование  
и персональное криогенное хранение 
стволовых клеток пуповинной крови 

и костного мозга.

Эти уникальные клетки – порой единс-
твенное средство, спасающее от лейкозов  
и других тяжелых заболеваний крови. ис-
следования последних лет также доказали 
их успешное применение в терапии заболе-
ваний сердечно-сосудистой, эндокринной  
и центральной нервной системы, генетичес-
ких заболеваний.

«КриоЦентр» – банк стволовых 
клеток не имеющий аналогов  

в России.

– обученный забору пуповинной крови 
персонал ведущих родильных домов 
москвы и регионов россии;

– автоматизированная система выделения 
клеток на оборудовании SEPAX;

– надежное хранилище и уникальная 
система учета образцов;

– обязате льное с трахование всех 
хранящихся образцов;

– соответствие международным стандартам 
NETCORD, GMP, GLP;

– общественное признание: «Криоцентр» 
– лауреат международной премии 
«ПрофеССия –ЖиЗнЬ».

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – ВАША 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА!

Л
иц

ен
зи

я 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

 №
 1

12
8/

04

117997, г. москва, ул. академика опарина, 4
тел. (495) 730-16-58, 735-10-10
факс (495) 438-87-66
www.cryocenter.ru

199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В. о., 85
тел. (812) 322-05-41
факс (812) 322-05-07
www.cryocenter.spb.ru

С заботой   
о будущем

[Наталья Эберле]

Мы рожаем детей, чтобы дать им самое лучшее, с надеждой,  
что они будут здоровыми, умными, красивыми, успешными  

и счастливыми. Природа дала нам еще один шанс воплотить наши мечты.
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Вы беременны… Безграничное счастье, разли-
тое внутри, ощущение каждой клеточкой новой 

зарождающейся жизни… Радость – и вместе с тем 
беспокойство и острое желание родить здорового ре-
бенка. Вас посылают на бесконечные анализы, узИ  
и в завершение, к родам – предлагают сохранить пу-
повинную кровь своего малыша как гарантию, био-
логическую страховку его здоровья в будущем…

Реальные истории. 
«Нам не дано предугадать, что может случиться, 

поэтому я советую каждой матери сохранить пупо-
винную кровь своего ребенка», – говорит Кэтти Пелл, 
мама девочки Эбби, получившей тяжелую родовую 
травму. После введения стволовых клеток ее собствен-
ной пуповинной крови у Эбби наступило заметное 
улучшение – она стала узнавать маму и улыбаться. 

Одиннадцатилетнего Брэндона Орра спасла пу-
повинная кровь младшего брата. Мальчик заболел 
лейкозом в 2 года, и после нескольких курсов изну-
рительного лечения стало ясно, что его спасет толь-
ко трансплантация. Выручил брат, чью пуповинную 
кровь родители сохранили во время родов. Прошло 
уже несколько лет – мальчик жив и здоров.

Таких историй за 20 лет опыта пересадок клеток 
пуповинной крови уже очень много – больше 7000, 
но каждая из них дорога сама по себе. Разве это не 
чудо – спасти маленькую жизнь от неизлечимой бо-
лезни – будь то онкология, нарушение иммунитета, 
наследственность и др. И это чудо – настоящая по-
беда врачей. Это – результат многолетней кропотли-
вой исследовательской работы ученых во всем мире,  
и растущий практический опыт применения стволо-
вых клеток, и серьезная надежда медицины на кле-
точную терапию в будущем.

[

Как все начиналось. 
Ровно сто лет назад русский ученый А. Максимов 

предположил существование в организме клеток, от-
вечающих за процессы обновления, и назвал их стволо-
выми. Но только в 1950-х годах начались практические 
исследования в этой области и первые пересадки кост-
ного мозга как основного источника стволовых клеток. 
затем, в 70-е, когда стволовые клетки были обнаруже-
ны и в пуповинной крови, создаются первые банки, 
где собираются и хранятся образцы стволовых клеток 
пуповинной крови и костного мозга. В 1988 году про-
ведена первая успешная пересадка ребенку с тяжелым 
заболеванием крови. Мальчик и сегодня жив и здоров. 
Параллельно ученые учатся выращивать стволовые 
клетки в лабораторных условиях. Список заболеваний, 
при которых эффективна терапия стволовыми клетка-
ми, к сегодняшнему дню достигает почти ста наимено-
ваний. Среди последних достижений врачей – лечение 
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний 
и врожденного нарушения зрения у детей. 

Ведущий научный журнал «Science» в 1999 году 
назвал стволовые клетки одним из величайших от-
крытий ХХ века. В 2007 году за исследования в облас-
ти стволовых клеток врачам-биологам была присуж-
дена Нобелевская премия.

Кто она такая? 
Стволовая клетка, родоначальница всех клеток  

в организме, есть и у нас с вами, и живет она в кос-
тном мозге. Именно она поддерживает механизм са-
морегуляции и обновления организма, защищая его 
от стрессов, вирусов, плохой экологии, токсинов, от-
равлений, заменяя новыми клетками погибшие тка-
ни. Но с возрастом наших клеток становится меньше 
и сами они «стареют». А самые молодые и богатые 

[
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а тоже мечтаю о счастье. А счастье для меня – моя 
крошечка, которую так хочется иметь когда-то. 
Но как? Стать на улице и закричать: «Кто-нибудь 
сделайте мне ребенка!» – глупо. Да и все родствен-
ники и соседи замучили: «Что ж ты, мол, тянешь, 
пора уже, а то поздно будет, будешь в старости 
за малым бегать…» Мама кричит – «внуков хочу», 
подруги все с детками гуляют, да смотрят косо, 
мол «несчастливая», не общаются теперь со мной 
– у них «другие темы теперь – о детках, а я ж безде-
тная». Достали!!! До слез доводят!!! А я что, сама 
его сделаю? Вы знаете – порой и жить не хочется...

Ответ: Пожалуйста, оставьте свои мысли на тему 
«порой и жить не хочется» раз и навсегда. Во-первых, 
вы преуспевающая молодая женщина. Во-вторых, 
если ваша жизнь не похожа «по сценарию» на жизнь 
подруг – это вовсе не повод отчаиваться. В вашем 
письме мне видится «крик души» не о том, что невоз-
можно забеременеть, а о том, что вы несчастны в 
личной жизни. Есть много способов забеременеть и 
родить ребенка. Но лучше постараться осознать свою 
уникальность и поднимать самооценку. Я уверена, 
что никакая вы не «уродина», а прекрасная женщина, 
только почему-то об этом забыли или престали в это 
верить. И потом, малышу очень важно расти в атмос-
фере добра, любви и поддержки обоих родителей. 
Научитесь любить себя, посмотрите по сторонам и 
наверняка Вы увидите человека, который станет вам 
интересен.

Вопрос:  У меня следующая проблема. 2 года 
назад умерла дочка через 4 дня после рождения, 
потом еще был аборт, а 3 недели назад мне делали 
искусственный аборт на 6-м месяце беременности 
– у ребенка выявили много пороков и аномалий. 
Нахожусь в жуткой депрессии, посоветуйте, что 
мне делать, чтоб хоть чуть-чуть от нее отойти. 
Спасибо заранее.

Ответ: Ограничиться ответом в формате жур-
нала невозможно. Поэтому я настоятельно вам реко-
мендую посетить психолога или психотерапевта, с 
которым Вы сможете поговорить «с глазу на глаз». 
Уверена, что вы сильная женщина. Но замыкаться в 
себе, запутывая себя негативными мыслями в дан-
ной ситуации не стоит. Не стесняйтесь, приходите. 
Душевные силы обязательно восстановятся.

Вопрос: У меня было две неудачные попытки 
ЭКО. Муж говорит, что будем биться до последнего, 
а у меня нет сил собрать себя и настроиться на 
дальнейшие попытки. Я знаю, что без положитель-
ного настроя не бывает положительных результа-
тов! Но ничего не могу с собой сделать, кажется, 
что ничего хорошего меня не ждет. Помогите!

Ответ: Попробуйте обсудить эту ситуацию с 
супругом. Расскажите ему о своей усталости и бес-
силии. Еще одна попытка в таком состоянии может 
привести к неудаче и только усугубит ваше «разо-
бранное» состояние. Конечно, вам надо отдохнуть, 
сделать перерыв и переключиться на другие важные 
моменты в жизни. Постарайтесь сменить обстановку, 
устройте себе отдых, причем в том месте, о котором 
давно мечтали. И настройте себя так, чтобы в это 
время ни о чем другом не думать – только об отдыхе 
и о себе. Обращайте внимание на окружающую вас 
природу, заряжайтесь ее энергией.  В мире много 
простых и гармоничных вещей, на которые мы часто 
не обращаем внимания… Скажите себе: «Я позволяю 
себе сделать перерыв, подумать и позаботиться о себе, 
о своем теле. А потом, восстановив внутреннюю гар-
монию и баланс, буду пробовать еще раз». Главное, не 
заставляйте себя сейчас.

Вопрос: У меня месяц назад погиб любимый чело-
век. Мысль о том, что он жив, не дает мне покоя. 
Я сошла с ума? И подскажите, пожалуйста, как 
это пережить? Депрессия жуткая, а жить нужно 
дальше. Спасибо.

Ответ: Конечно же, вы не сошли с ума. Просто вы 
проживаете самую тяжелую ситуацию с точки зре-
ния психологии – потерю близкого человека. Прежде 
всего, надо отдавать себе отчет в том, что близкого 
человека уже нет в вашей жизни, он не вернется. Это 
первый и, пожалуй, самый сложный этап в прожи-
вании подобных ситуаций – принятие самого факта 
потери. Это очень болезненно и всегда присутствуют 
чувства безнадежности и потерянности. Старайтесь 
сейчас не скрывать и не прятать чувства внутри себя, 
отдавайте их наружу. Постепенно вам станет легче. 
Конечно, на это уйдет не один месяц. Но знаете, 
жизнь – она сильнее всего на свете. Держитесь!

Вопрос: Мне 48 лет. Постоянно попадаю в 
ситуации, когда мои любовники начинают уха-
живать за моими подругами. Что делать?

Ответ: Исходя из вашей жизненной ситуации, насто-
ятельно вам рекомендую: перестаньте знакомить любов-
ников с подругами! Вы и он – отдельный мир. Наслаж-
дайтесь им. Зачем вам общество других людей? Оставьте 
свои дружеские контакты за порогом вашего дома. Это не 
означает разрыва с подругами. Но, ограничив контакты, 
вы начнете создавать свой мир, свою семью. К тому же, 
лучше узнаете своего избранника. Удачи!

Редакция выражает признательность  
психологу-перинатологу ЦИР Елене Геннадьевне Поповой 

за помощь в подготовке материала. 
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Спросите психолога
Вопрос: Мы женаты 2 года, очень хотим 

малыша. Мои проблемы со здоровьем вроде бы 
решены, сейчас проблемы у мужа. Но надежду не 
теряем. Мы живем в маленьком городке, населе-
ние около 20 тысяч человек. Почти все друг друга 
знают. И все спрашивают без смущения: когда 
родим ребенка, не в ожидании ли я? Некоторые 
спрашивают с периодичностью в месяц-два. Тер-
пение я уже теряю, скоро буду отвечать: не ваше 
собачье дело! Помогите мне, пожалуйста! Дайте 
совет: как противостоять любопытствующим?

Ответ: Прежде всего, вам надо успокоиться и 
научиться «растрачивать» свою энергию для себя и 
своих благ. Осознайте, что эмоционально включаясь 
в ситуацию «противостоять любопытствующим», вы 
тратите свои силы впустую. Лучше потратить их на 
зачатие ребенка. Поймите, малыш рано или поздно у 
вас появится, постарайтесь относиться к несостояв-
шимся попыткам спокойнее. Пускай это перестанет 
быть для вас самоцелью.  
А любопытствующим, конечно же, надо давать 
отпор. Здесь – как в пословице «на войне все средства 
хороши». Главное для вас, выйти из позиции «жер-
твы». Возьмите инициативу в свои руки. Например, 
спрашивающего можно спокойно озадачить вопро-
сом: «А вас простите, почему это так волнует?» или 
«Скажите, а ваши вопросы, каким образом могут 
изменить нашу ситуацию?»  
То есть, задавайте вопрос, на который нельзя отве-
тить просто «да» или «нет» и старайтесь сформули-
ровать его так, чтобы он заранее не содержал ответ.

Вопрос: Мне 25 лет, у меня есть сын от пер-
вого брака, ему 5,5 лет. Вышла второй раз замуж, 
живем с мужем уже больше года, очень хотим 
ребенка, но ничего не получается. Если первые 
месяцы я еще более или менее относилась спо-
койно, то теперь каждый месяц ищу у себя при-
знаки беременности, смотрю на будущих мам и 
завидую их счастью, плачу по ночам, боясь, что у 
нас с мужем может этого не быть. Пожалуйста, 
подскажите, как мне быть с моим психологичес-
ким состоянием. Заранее спасибо за ответ!

Ответ: Никогда не надо отчаиваться. Тем более 
вам – вы еще так молоды! Рождение ребенка это всего 
лишь вопрос времени. Не надо плакать по ночам и 
не надо бояться. Часто с нами происходит именно то, 
чего мы опасаемся. А случается так потому, что мы об 
этом часто думаем. Поэтому надо научиться пускать 
свои мысли в иное, позитивное русло. Например, 
увидев будущую маму, четко себе проговаривать:  
«Я уверена, что скоро забеременею и стану мамой 
еще раз!» «Я точно знаю, что у нас замечательная 
семья, у нас есть один ребенок, и скоро появиться 
второй». Желаю удачи.

Вопрос: Я прочитала тут статьи, но своей 
истории не нашла. Да и не будет, наверное. А все 
очень просто. Мне 29 лет. Престижное образование. 
Работа отличная. Одеваюсь вроде не плохо... А вот 
никто и не посмотрел в мою сторону за эти-то 
годы. Уродина, наверное страшная... Хоть уродина, 
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И
В интересном 

положении 
[Елена Смирнова]

я начну с того, что беременная женщина – тоже человек, который имеет 
право на нормальную человеческую жизнь. А беременность – не болезнь, а 

необычное физиологическое состояние. Поэтому сексуальным отношениям 
беременность не помеха. Но! Есть некоторые нюансы, особенности, иногда 

трудности, а порой и ограничения. О них-то я расскажу вам на правах 
врача, а также трижды рожавшей женщины.

Главный вопрос
Итак, можно ли заниматься сексом во время 

беременности? Да, если вы хорошо себя чувс-
твуете и беременность протекает нормально, то 
вы можете заниматься сексом с самого ее начала  
и вплоть до родов. А некоторые источники реко-
мендуют продолжить и во время таковых! Этот 
рецепт рекомендуется для улучшения качества 
раскрытия шейки матки в родах – как альтерна-
тива медикаментозным препаратам. Конечно, для 
такого экстремального способа родоразрешения 
нужно иметь соответствующий склад характера 
и получить специальную психологическую под-
готовку…

Разумеется, оргазм – если  времени до родов ос-
талось немного – может послужить толчком к их 
началу. (Половой акт непосредственно перед рода-
ми тем более вызовет или усилит схватки.) Но если 
родовые пути, особенно шейка матки, не готовы 
к родам, а ребенок еще не созрел, то сокращения 
матки во время оргазма не могут вызвать родовую 
деятельность (т.е. преждевременные роды). Буду-
щему ребенку сексуальные отношения родителей 

[ не вредят. Ребенок защищен толстой мышечной 
стенкой матки, амниотическим пузырем и слизис-
той пробкой, буквально закупоривающей шейку 
матки. И хотя сразу после оргазма вы можете ощу-
щать его шевеление, оно вызвано скорее сокраще-
ниями матки, нежели тем, что ребенок «знает», что 
происходит, или чувствует боль. А удовольствие, 
которое получает будущая мама, положительно 
влияет и на ребенка. 

Время перемен
Чаще всего сексуальное влечение женщины 

во время беременности изменяется. у кого-
то оно резко повышается, в таком случае пара  
с упоением вспоминает девять месяцев, как вре-
мя восхитительных сексуальных отношений.  
у кого-то либидо напротив снижается или сов-
сем пропадает. Все это зависит от индивидуаль-
ных особенностей протекания беременности, 
психологической и сексуальной конституции 
женщины, настроенности партнера и триместра 
беременности.

[
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Хитрая предосторожность
Ощущать схватки и сокращения матки во вре-

мя оргазма для беременной женщины – это вполне 
нормальное явление. Такие схватки могут продол-
жаться около получаса, а то и дольше. Это про-
исходит по ряду причин: из-за дополнительного 
прилива крови к их гениталиям; из-за наличия 
простагландинов (они действуют как сосудорас-
ширяющее средство) в мужской сперме. Иногда 
схватки могут быть вызваны большими эмоцио-

[
Анекдот в тему: 

– Можно ли заниматься сексом  
во время беременности?  

– Конечно, а иначе откуда у детей  
на щеках ямочки берутся?!

се
кс
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В первом триместре сексуальное влечение 

чаще всего ослабевает, особенно если речь идет 
о первой беременности. Этому способствуют вол-
нения и страхи, связанные с новым неизвестным 
состоянием, а также нередкое в этот период пло-
хое самочувствие, усталость, тошнота, нагрубание 
молочных желез, эмоциональная неустойчивость, 
связанная с гормональной перестройкой организ-
ма женщины.

Второй триместр обычно отмечается восста-
новлением сексуального влечения и гармоничны-
ми партнерскими отношениями.

В третьем триместре ожидание родов, большой 
живот, порой заставляющий женщину чувство-
вать себя малопривлекательной, проблемы, свя-
занные с поздним токсикозом (нефропатией бе-
ременных), нередко вновь снижают сексуальное 
влечение.

О пользе дела
Примерно на четвертом месяце беременности 

сосудистая система в тазовой области организ-
ма женщины начинает постоянно увеличиваться.  
В результате гениталии большинства женщин рас-
пухают. Они приобретают темный оттенок, губы 
влагалища становятся более мясистыми, вагина  
и клитор – чувствительнее, начинает обильно вы-
деляться смазка. Что, как правило, добавляет при-
ятных ощущений во время полового акта. 

Порой женщина испытывает более интенсив-
ные и продолжительные оргазмы, чем до беремен-
ности, а часто и множественные оргазмы. Кроме 
того, во время беременности не нужно предохра-
няться, и женщина становится более свободной  
в проявлениях любви к партнеру. Вот почему мно-
гие женщины именно в положении испытывают 
сильное сексуальное возбуждение, и их половая 
активность повышается. 

В то же время секс для беременной – самая 
лучшая зарядка для мышц матки, которая под-
готавливает их к предстоящим родам. Сперма, 
попадая в организм беременной, способствует 
размягчению шейки матки и лучшему ее рас-
крытию во время родов, так как содержит в себе 
ферменты, мужские гормоны. А во время оргаз-
ма женский организм вырабатывает окситоцин 
– гормон, заставляющий мышцы матки сокра-
щаться, что, собственно, и вызывает очень при-
ятные ощущения. 

Тот же самый гормон руководит процессом 
подготовки организма женщины к родам. Кроме 
того, сексуальная разрядка сопровождается вы-
работкой эндорфинов – гормонов радости и удо-

[

Если вас что-то беспокоит,  
например, кровянистые выделения  

или повышенный тонус  
миометрия, обязательно  

обратитесь за консультацией  
к наблюдающему вас врачу!

Кроме того, для секса во время 
беременности существуют  

следующие противопоказания:

• угроза прерывания 
беременности, связанная  

с механическими причинами;

• привычное невынашивание 
(или имевшие место ранее 

выкидыши) – косвенное, так 
как причина невынашивания 

может быть различной и не 
иметь никакого отношения 

к интимной близости. 
Окончательное решение  

может принять только 
курирующий доктор;

• предлежание или низкое 
прикрепление плаценты;

• многоплодная беременность;

• признаки наличия инфекции  
половых путей у одного  

из партнеров;

• сильные болевые ощущения;

• острое нежелание женщины, 
причины которого могут лежать 

в сфере незнания вопроса 
и опасений. В этом случае 

грамотное информирование 
может решить эту проблему.

вольствия, в родах эти же гормоны являются ес-
тественным обезболивающим средством. Из чего 
следует, что секс для беременных не только при-
ятен, но важен и полезен: способствует благопо-
лучному течению естественных родов. А в преды-
дущие девять месяцев «исполнение супружеских 
обязанностей» помогает бороться с дисфорией 
– переменчивостью настроения (в том числе и 
сексуального), которой подвержено большинство 
беременных женщин.
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июнь - слоны

Самки слонов начинают спариваться, достигнув 8–10 лет, а самцы – 
когда набирают массу и силу, достаточные для конкурентной борьбы. 

Половые органы слонов скрыты в складках кожи, что затрудняет опреде-
ление их пола.

у слонов нет определенного брачного сезона, копуляция и рождение 
происходит в любое время года. Самец и самка на несколько недель уда-
ляются от стада. Во время ухаживаний они нередко демонстрируют то, 
что люди назвали бы нежностью: прикасаются хоботами друг к другу. Ко-
пуляция длится около двух минут и повторяется несколько раз в течение 
нескольких суток.

Беременность у слонов – самая продолжительная среди млекопитаю-
щих, она длится от 18 до 21,5 месяца.

Рождаются слоны в глухих, скрытых от человеческого глаза местах 
джунглей. Самец не покидает слониху во время родов. Во время схваток 
он массирует хоботом живот слонихи, стараясь облегчить боли и ускорить 
роды. Обычно слониха рожает по одному детенышу. Вес новорожденного 
около 100 кг, рост (в плечах) не выше 1 метра.

Самка снова способна к оплодотворению через полгода, и промежуток 
между родами может составить приблизительно 28 месяцев. 

Способность слона воздерживается от секса в течение беременности 
своей самки сделала его в средневековой Европе символом целомудрия, 
преданности и любви.

В мире зарегистрировано 10 случаев рождения слонов в результате 
искусственного оплодотворения.
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нальными нагрузками. Некоторые специалисты 
считают, что такие схватки помогают беременной 
женщине поддерживать мышечный тонус матки. 
Так или иначе, если эти схватки начинают достав-
лять женщине неприятные ощущения – исполь-
зуйте презерватив. И понаблюдайте, не изменит-
ся ли это положение через пару недель. Другим 
способом, который может помочь женщине легче 
переносить схватки, может быть массаж спины 
или ступней ног. 

женщины, у которых во время беременности 
половое влечение снижается, могут испытывать по-
вышенную потребность в ласке и нежности со сто-
роны будущего отца ребенка. Эти ласки и нежности 
могут привести его в состояние сильного сексуаль-
ного возбуждения. Чтобы помочь будущему отцу 
справиться с этими трудностями, его беременная 
партнерша должна лежать рядом с ним и ласкать его 
бедра, яички и грудь, позволяя ему в то же самое вре-
мя мастурбировать и довести себя до оргазма. 

Все под контролем
В середине и на поздних сроках позы для за-

нятий сексом должны быть наиболее щадящими, 
главный ориентир в их выборе – удобство женщи-
ны. В случае разногласий следует пойти навстречу 
ее желаниям. 

На любом сроке беременности удобна и легка 
для будущей матери поза лежа на боку, когда муж-
чина сзади. 

Позиция, когда женщина сидит на коленях пар-
тнера спиной к нему, особенно хороша  в середине 
беременности. Она не только исключает давление 
на живот и риск для ребенка, но и позволяет жен-
щине контролировать глубину проникновения. 
Эта поза хороша еще и тем, что мужчина во вре-
мя полового акта свободно может ласкать грудь  
и клитор партнерши. 

Некоторые позы, когда женщина сверху, также 
позволяют ей контролировать скорость движений 
и глубину проникновения пениса, и отлично подхо-
дят даже для поздних сроков беременности. Многие 
женщины находят удобной позу на четвереньках. 

На разных стадиях прохождения беременности 
женщины могут испытывать совершенно разные 
сексуальные желания и стремятся попробовать 
различные подходы, Однако набухание шейки мат-
ки и самой матки в некоторых случаях делает ваги-
нальный половой акт не особенно приятным. Сле-
дует предоставить женщине возможность самой 
контролировать глубину проникновения пениса.

Некоторые супружеские пары сначала пробуют 
освоить новые позиции в одежде. Это помогает им 

[

сконцентрировать свою коллективную энергию на 
чисто технических аспектах и позволяет получать 
удовольствие от смешной стороны этой ситуации. 
При этом их совершенно не беспокоят такие воп-
росы, как необходимость торопиться и проблема 
эрекции, которая не может ждать долго.

Смените позицию
Во время вагинального полового акта на опре-

деленных стадиях беременности женщины могут 
испытывать различные недомогания. Например, 
приступы головокружения и тошноты – лежа на 
спине. Симптомы в этом случае исчезнут, если пе-
ревернуться на бок или стать на четвереньки. По-
зиция на четвереньках также позволит смягчить 
или снять болевые ощущения в пояснице (иногда 
они могут возникать из-за того, что подреберные 
мышцы беременной женщины несколько раздви-
гаются и начинают давить на тазовую область).

Если дискомфорт вызван сильным набуханием 
гениталий, рекомендуется попробовать позиции, 
в которых ноги женщины широко расставлены.

К последнему триместру беременности хрящи 
тазовой области женщины становятся мягче, так 
как уже в течение нескольких месяцев находятся 
под воздействием особых гормонов, которые выра-
батываются организмом только во время беремен-
ности. Это подготовка тела женщины к появлению 
ребенка на свет. Вот почему давление, оказываемое 
на тазобедренные кости женщины на этой стадии 
беременности, может вызывать у нее странные или 
даже неприятные ощущения – смените позицию!

Период беременности – это прекрасное время 
для ласк, а также великолепная возможность про-
демонстрировать свои чувства, предъявить дока-
зательства любви и нежной преданности. Будем 
надеяться, что они окажутся взаимными.

[

Очень полезны для 
беременных женщин 

физические упражнения, 
направленные на укрепление 

мускулатуры таза (такие,  
как упражнения Кегеля).  

Ими женщина может 
заниматься самостоятельно  

в любом месте и в любое 
время. И продолжать их делать 

следует даже после того,  
как ребенок родится.
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Китообразные, в том числе дельфины, достигают полового созревания 
в 3–6 лет. Спариваются они фронтально. Половой орган у дельфина-

самца спрятан внутри, в нужный момент дельфин выдвигает его из специ-
ального отверстия на животе ближе к хвосту.

Беременность у различных видов протекает от 10 до 18 месяцев. По всем 
показателям самки ведут себя соответственно положению, т. е. оберегают 
себя от прыжков, резких движений. На поздней стадии они отделяются от 
общего стада и образуют отдельную группу беременных.

Детеныш длиной 50–60 см появляется хвостом вперед (плавники в этот 
момент у него сложены). Мать или ее подруги сразу же выталкивают ново-
рожденного на поверхность воды, чтобы первый вдох наполнил его легкие 
воздухом. 

С первого дня сосунок неотступно находится рядом с матерью, это поз-
воляет ему экономить силы и плыть пассивно, используя давление гидро-
динамического поля вокруг родителя, который как бы буксирует своего 
детеныша. 

Малыш уже к шестимесячному возрасту может питаться рыбешкой, но 
вскармливание молоком продолжается иногда до двух лет. Ест он днем и но-
чью небольшими порциями через каждые 15–30 минут.  Молоко дельфинов 
в 10 раз питательнее коровьего, в нем содержится до 54% жира. 

Большинство китообразных размножается раз в два года.
Первые дельфины, рожденные в результате искусственного оплодотво-

рения, появились в Гонконге в 2001 году.
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Ода кефиру 
[Виктория Шиповалова]

зашла вчера в магазин, купить сынуле творожок и кефир.  
Последний он привык пить на ночь. Принесла все это домой и почему-

то вспомнила свою беременность, когда врач назначал кефирные 
разгрузочные дни. Что же такого есть в этом кефире?

Кефир – кисломолочный 
напиток, получаемый из 

цельного или обезжиренного 
коровьего молока путем кисло-
молочного и спиртового броже-
ния с применением кефирных 
«грибков» – целой колонии раз-
ных микроорганизмов, стреп-
тококков, палочек, бактерий и 
дрожжей. Именно благодаря 
их уникальному симбиозу ке-
фир оказывает пробиотическое 
действие, то есть благоприятно 
влияет на микрофлору кишеч-
ника, препятствуя развитию в 
нем патогенных бактерий. Пара 
стаканов кефира в день способ-
на не только предотвратить раз-
витие кишечных инфекций, но 
и быстро справиться с дисбакте-
риозом, вызванным, например, 
антибиотиками.

Смотрим дальше. При хро-
нических болезнях желудочно-
кишечного тракта кефир явля-
ется одним из самых надежных 
лечебно-питательных средств. 
угольная кислота, содержаща-
яся в кефире, усиливает отде-
ление желудочного сока и воз-
буждает перистальтику кишок, 

что способствует лучшему вса-
сыванию переваренной пищи. 
Как лечебное средство кефир 
рекомендуется при хроничес-
ких воспалениях дыхательных 
органов. Витамины и аминокис-
лоты присутствуют в кефире в 
легкоусвояемой форме, поэтому 
он особенно ценен для детей, 
пожилых и выздоравливающих 
после болезни людей. Но и это 
далеко не полный список его 
достоинств. знаете ли вы о том, 
что кефир обладает иммунос-
тимулирующими свойствами, 
помогает победить хроничес-
кую усталость, незаменим при 
нарушениях сна и неполадках в 
нервной системе?! Ну а за счет 
молочной кислоты, напиток хо-
рошо утоляет жажду, что весьма 
актуально в жаркие летние дни.

Вот теперь я понимаю, поче-
му мой врач заставляла меня во 
время беременности ежедневно 
пить кефир. Он, оказывается, 
чуть ли не от всех болезней по-
могает, а какая профилактика! 
А еще я думаю, многие будущие 
мамочки столкнулись с необхо-
димостью разгрузочных дней. 
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до мелочей: сосед крал у соседа, 
дети – у родителей.

Так или иначе, «запрет Маго-
мета» на несколько веков задер-
жал распространение кефирных 
грибков за пределы Северного 
Кавказа. Даже в конце XIX в. 
стакан хороших сухих кефир-
ных зерен в России стоил не 
менее 10–15 руб. Тогда же иссле-

дователь В. Дмитриев высказал 
предположение, что кефирные 
грибки суть не что иное, как из-
мененные кумысные дрожжи. 
Племена кочевников, пересе-
лившись в горы, попробовали 
заквашивать коровье молоко 
кумысными дрожжами. Попав 
в новую питательную среду за-
кваска эта постепенно изменя-
ла свое строение и со временем 
приняла тот вид, который свойс-
твен кефирному бродилу.

Но до сих пор кефирные гриб-
ки остаются продуктом загадоч-

ным, в том числе и для ученых. 
Пока никому не удалось выде-
лить кефирные грибки в чистом 
виде. А потому получить заквас-
ку и сегодня можно только по 
старинке – выращивая и размно-
жая уже существующие молоч-
нокислые микроорганизмы.

На современных молокозаво-
дах используют закваску в виде 

сухих микроорганизмов. Снача-
ла их оживляют в специальных 
стерильных аппаратах, а затем 
смешивают с заквашенным мо-
локом. Кефир получается жид-
кой консистенции, и многие 
считают его неполноценным, 
помня, что раньше кефир был 
такой плотный, что с трудом 
выливался из бутылки. На са-
мом деле и тот, и другой кефир 
с точки зрения содержания со-
вершенно равнозначны. Просто 
советский кефир готовили не-
посредственно в бутылках, а те-

перь это делают в огромных ре-
зервуарах, и при сквашивании 
для более быстрого созревания 
его хорошо перемешивают. Тем 
самым современная промыш-
ленность как бы вернулась к 
допотопной технологии произ-
водства кефира. 

указать на качество кефира 
может лишь степень его однород-

ности. Если появляются комочки 
и хлопья, значит, либо его не пра-
вильно хранили, либо истек срок 
годности. Впрочем,  диетологи и 
гастроэнтерологи считают, что 
по своим целебным свойствам 
«магазинный» кефир значитель-
но уступает кефиру домашнему. 
Самостоятельно изготовленный 
напиток более эффективно бо-
рется с гнилостными и бродиль-
ными процессами в кишечнике, 
которые перегружают работу 
почек и печени. А такая борьба 
просто необходима.

пи
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] Вес слишком сильно набирали. 
И снова лидирующие позиции 
занимает кефир.

Кефирная диета полезна для 
всех. Она, кстати, хороша еще 
и тем, что не вынуждает жела-
ющих похудеть испытывать го-
лод. Один курс кефирной диеты 
рассчитан на неделю, повторять 
его можно через пару месяцев. 

Всю неделю готовить и есть нуж-
но без сахара и соли, чай и кофе 
заменить водой. Кефир можно 
использовать простой, фрукто-
вый, бифидокефир – главное, 
чтобы он был нежирный. 

Еще кефирную диету можно 
видоизменять, добавляя другие 
полезные некалорийные продук-
ты: яблоки, огурцы, творог, злаки 
– отлично помогает тем, кто хочет 
вернуть себе форму после родов.

И наконец, если вам тяжело 
целую неделю питаться кефи-
ром, просто в свой обычный 

режим питания включите раз-
грузочные кефирные дни.

Что любопытно, технология 
производства кефира была за-
патентована именно в России, 
так что кефир можно назвать 
нашим национальным продук-
том. И действительно, кефир он 
и в Африке кефир – он таков на 
всех языках мира.

Когда-то на родине кефира – в 
горах Северного Кавказа – этот 
целебный напиток готовили сле-
дующим образом: молоко залива-
ли в бурдюк, добавляли закваску 
и оставляли бурдюк на солнце, 
причем посреди дороги. Всякий, 
кто шел мимо, по традиции пинал 
его. От постоянного встряхива-
ния молоко активно перемеши-
валось с закваской и интенсивно 
бродило, прогреваемое солнцем.

Кефирные грибки похожи на 
небольшие комочки различной 
формы серовато-желтого цвета. 

Горцы видели в них сходство с 
зернами и называли их «пше-
ном пророка». По одной из ле-
генд, вручил Аллах кефирные 
зерна благочестивому старцу 
из племени карачаевцев и на-
учил его с помощью этих зерен 
готовить из молока напиток, 
избавляющий от болезней и 
сулящий долголетие. При этом 

Аллах завещал эти зерна только 
честному и правдивому роду ка-
рачаевцев и запретил продавать 
или дарить их другим племенам, 
тем паче иноверцам. И даже для 
соплеменника был лишь один 
способ обзавестись кефирными 
зернами – украсть их. Кавказцы 
считали грехом дарить зерна 
даже своим дочерям, выходив-
шим замуж, и по принятому 
обычаю те должны были красть 
у родителей священные грибки. 
Традиционные сценарии «кра-
жи» грибков были разработаны 

Кефирная 
диета

1 день: 5 вареных картошек +  
1,5 л кефира;

2 день: 100 г отварного постного 
куриного филе + 1,5 л кефира;

3 день: 100 г отварного постного 
мяса + 1,5 л кефира;

4 день: 100 г отварной рыбы +  
1,5 л кефира.

5 день: фрукты и овощи без 
ограничений, исключая бананы  

и виноград, + 1,5 л кефира;
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июнь - клубника
Лето – ягодная пора. И прежде всего это касается клуб-

ники. Ее аромат кружит голову, а форма в виде сердца 
наводит на всевозможные романтические мысли. Говорят, 
если найти клубнику-«двойняшку» (у которой две ягоды 
срослись в один плод) и съесть ее напополам с предметом 
ваших воздыханий, то ответные чувства гарантированы.

Но и без того клубника – чудодейственная ягода. По 
содержанию витамина С она уступает только черной смо-
родине. Фолиевой кислоты в ней больше, чем в винограде. 
Ежедневная горсть клубники укрепит иммунитет и стенки 
сосудов, нормализует обмен веществ и давление. Помимо 
этого она обладает противовоспалительным и противо-
микробным действием, помогает при бессоннице и благо-
творно влияет на кожу. А еще клубника – это сильнейший 
антидепрессант и прекрасное средство для похудания.  
150 г ягод быстро нейтрализуют отрицательные эмоции  
и сделают стройной фигуру. Не случайно ведь звезды Гол-
ливуда три дня в месяц едят только клубнику.

Хлеб с клубникой
150 г клубники промыть, очис-
тить, разрезать пополам. На 2 
ломтика хлеба из муки грубого 
помола с семенами подсолнеч-
ника намазать 50 г творога (20% 
жирности), сверху положить 
клубнику. (200 ккал)

[
•

Сыр с клубникой
На 2 ломтика хлеба грубого по-
мола намазать нежирного тво-
рога. 30 г камамбера нарезать 
полосками. 70 г клубники про-
мыть. Половину ягод разрезать 
на кружочки, вместе с сыром по-
ложить на хлеб. (290 ккал)

[
•

Клубничное молоко
Из 100 г свежей или разморо-
женной клубники приготовить 
пюре, добавить 100 мл нежир-
ного молока и 1/2 ч. ложки меда. 
Влить в стакан, добавить 50 мл 
минеральной воды (без газа), пе-
ремешать. (100 ккал)

[
•
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] Чтобы приготовить кефир дома, нужно взять 
пастеризованное или кипяченое молоко, охла-
дить до 20 °С, разлить по 100 г в стаканы и до-
бавить закваски (благодаря Интернету, всегда 
найдутся люди, которые поделятся кефирным 
грибом). 

заменить ее можно двумя чайными ложками 
кефира, купленного в магазине. затем поставить 
в теплое место и выдерживать от 1 до 3 суток. 
Это зависит, какой кефир вы хотите получить: 
слабый, однодневный кефир слабит, крепкий, 
трехдневный – задерживает стул. В последую-
щие дни для закваски можно использовать уже 
полученный вами кефир. Однако через 7–10 
дней эту «закваску» надо менять, так как гриб-
ки стареют.

В магазинах кроме обычного кефира продают 
биокефир, он отличается от обычного тем, что в 
него добавлены специальные бифидобактерии. 
Моему малышу (он у меня искусственник) наря-
ду с молочной смесью практически с первых ме-
сяцев выписывали бифидокефир. И мы каждый 
день ходили за ним на молочную кухню. Но это 
был специальный кефир, адаптированный. Тот 
же, который продается в магазинах, рекоменду-
ют давать детям начиная только с 8 месяцев. И 
вводить в рацион ребенка его надо постепенно, 
начиная с 30 мл.

• Бутылка кефира является ключевым образом песни 
группы «Чайф» «Оранжевое настроение»  

(автор В. Шахрин):
«Бутылка кефира, полбатона… 

А я сегодня дома один». 

• Считается, что молочная бутылка  
является высоко экологичным видом  

потребительской тары.  
Ее можно использовать многократно,  

она изготавливается из полностью  
перерабатываемых материалов – стекла  

и алюминиевой фольги для крышки.  
Стекло полностью исключает возможность 

каких-либо химических реакций содержимого 
бутылки с посторонними веществами. 

Дополнительным преимуществом  
стеклянной бутылки можно считать 
возможность визуального контроля 

содержимого покупателем.

• В повести А. и Б. Стругацких «Улитка  
на склоне» все сотрудники Управления пьют 

кефир, а бутылки из-под него попадаются героям 
повествования повсюду: «Боже мой, по вечерам они 

зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они 
пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, 

при луне, бросают бутылки в озера – кто дальше».

• В телесериале «Гостья из будущего»  
по книге Кира Булычева «Сто лет тому вперед» московский 

школьник Коля Герасимов, выйдя из дома за кефиром  
с авоськой с тремя пустыми бутылками, попадает  

в будущее и испытывает самые невероятные приключения, 
не выпуская из рук позвякивающей авоськи.  

В том же сериале попавший в наше время космический 
пират Весельчак-У (в исполнении Вячеслава Невинного) 

произносит целую оду кефиру  
с пол-литровой бутылкой в руках, одновременно 

демонстрируя знакомый всем способ открывании пробок 
из фольги продавливанием.
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Pro/тело]

О, конечность! 
[Виктория Шиповалова]

«Идеальные ноги – длинные, прямые и крепкие  
как за счет хорошо развитых костей,  
так и мышц», – утверждают знатоки.  

И дальше: «плоские лапы безобразны 
и дисфункциональны. Слабые 

лапы не соответствуют стандарту 
и заметны с первого взгляда: 

тонкая стопа с мелкими когтями». 
Это вообще-то об ирландском 

волкодаве. Собаки, лошади, 
женщины…
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Малина под сметаной
1 стакан охлажденной смета-
ны переложить в сухой сосуд, 
взбить веничком, соединить с 
2–3 ст.л. сахарной пудры, слегка 
размешать и выложить на ох-
лажденную малину (4 стакана).

[
•

Малина в молоке
3–4 ломтика белого хлеба наре-
зать кубиками, уложить в глубо-
кие тарелки, на хлеб выложить 
малину (1 стакан), посыпать ее 
сахаром и все это залить охлаж-
денным молоком (2 стакана). 

[
•

Малина с кремом
Приготовить творожный крем 
из 300 г творога, 1/2 стакана 
молока и ванилина (по вкусу). 
Выложить смесь в тарелку и по-
сыпать охлажденными и посы-
панными сахаром ягодами.

[
•

июль - малина

То, что малина – хорошее жаропонижающее и потогонное средс-
тво, факт известный. В ней содержится природная салициловая 

кислота, поэтому ягода и действует как таблетка аспирина, однако 
без пагубного влияния на слизистую желудка. Помимо этого она 
тонизирует, улучшает аппетит, оказывает кровоостанавливающее и 
антитоксическое действие. Ее плоды применяют при лечении мало-
кровия. Малина стимулирует работу почек и снимает отеки – отвар 
из ее листьев обладает легким мочегонным действием.

Малина сохраняет молодость: витамины А, Е, РР, В2 отвечают за 
жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Она содер-
жит много меди, а медь входит в состав большинства антидепрессан-
тов. Поэтому есть малину горстями полезно тем, кто находится на 
грани стресса. уникальное сочетание витаминов и микроэлементов 
также позволяет малине благотворно влиять на мужскую потенцию. 
И так как она содержит фолиевую кислоту, малина крайне полезна 
для беременных и тех, кто только планирует родить ребенка.
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Согласно этим стандартам, неизвестно кем 
и для кого писанным, между ногами полагается 
иметь четыре просвета: в самой верхней части 
бедра, над коленом (самый узкий просвет), под 
коленом и над лодыжкой. В среднем при росте 170 
см окружность бедра составляет 51,5 см, голени 
– 34 см, щиколотки (лодыжки) – 19,5 см. При рос-
те 160 см, соответственно, 50,33 и 19 см. А теперь 
смотрим на ноги сверху вниз.

Самой широкой частью бедра должна быть его 
первая треть, чуть утончаясь к самому верху. В 
профиль идеальное бедро немного выдается впе-
ред и «возвращается назад» в направлении колена, 
законное положение которого – посередине ноги. 
Между прочим, передняя часть правильного коле-
на похожа на лицо ребенка: челка, щечки и ямочки 
для глаз. А с обратной стороны оно имеет углубле-
ние, так называемую подколенную ямку. Именно 
за ней закрепилась слава ярко выраженной 
эрогенной зоны, которую для боль-
шей притягательности рекоменду-
ется опрыскивать духами. И ни-
каких «кусочков мяса и жира», 
нависающих над этой мечтой 
эротоманов!

Далее: обхват ноги под 
коленом почто равен об-
хвату щиколотки. Худые 
икры не приветствуются, 
равно как и слишком ре-
льефные, уподобленные бу-
тылке. Тонкая, но ни в коем 
случае не худая, лодыжка долж-
на переходить в такую же тонкую 
и длинную ступню. Пятке надлежит 
быть круглой и не слишком выдаваться. 
Пальцы средней длины не наползают друг на дру-
га, а свободно располагаются рядом.

На этом фоне золушка выглядела бы совершен-
ной уродиной. Только в Китае ее маленькие нож-
ки оценили бы по достоинству. Там вплоть до ХХ 
века они были непременным атрибутом красивой 
девушки, считались самой интимной и сексуально 
привлекательной частью женского тела. Класси-
ческая фраза из семи иероглифов примерно так 
описывает идеальную ступню: «тонкая, малень-
кая, острая, изогнутая, благовонная, мягкая, сим-
метричная». Такую ножку называли «золотым ло-
тосом» (цзиньлань), причем идеальным считался 
«лотос» длиной 10 см.

О том, что красота требует жертв, китаянки 
узнавали в 4–5 лет, когда пальцы их ног подги-
бались вниз и крепко накрепко привязывались к 
ступням. Так они и ходили всю жизнь, время от 

времени меняя бинты. Стопа практически пере-
ставала расти, боль со временем притуплялась. 
зато девушка с забинтованными по всем прави-
лам ножками удачно выходила замуж, и даже про-
ститутка с маленькими ступнями имела больше 
шансов заполучить богатого клиента.

Современные исследователи, правда, полага-
ют, что не красота была главной причиной бин-
тования ног. По одной из версий – это был способ 
удержать женщину дома, ведь на таких ногах да-
леко не уйдешь. Но эротическая версия кажется 
достоверней: при ходьбе женщинам приходилось 
балансировать, ритмично покачивая бедрами. По-
ходка прелестниц с забинтованными ногами вы-
глядела особенно соблазнительно. А кроме того, 
неизбежно приводила к некоторым аномалиям в 
развитии таза (сужение и постоянное напряжение 
мускулатуры), что способствовало достижению 

максимума наслаждения в моменты ин-
тимной близости.

Конечно, у разных народов 
свои представления о женской 

красоте. С течением времени 
они меняются лишь отчас-
ти – природа не подвлас-
тна ни веяниям моды, ни 
надуманным стандартам. 
Потому факт остается 
фактом: самые длинные 
ноги – у представительниц 

негроидной расы. Если пос-
тавить рядом черную и бе-

лую женщину одного роста, у 
первой ноги окажутся на 2–3 см 

длиннее. у скандинавок ноги тоже 
длинные, но потолще. у смуглых обита-

тельниц юга – Кавказа и Средиземноморья – ноги 
покороче и лодыжки потолще. Ноги жительниц 
Азии относительно евростандарта и коротковаты, 
и кривоваты.

При этом психологи считают, что по длине ног 
можно судить о характере женщины. Так, облада-
тельница длинных ног (больше половины роста) 
склонна витать в облаках, даже в счастливом заму-
жестве продолжая мечтать о явлении заморского 
принца. Ее врожденная инфантильность – палка 
о двух концах: она видит детские сны до старости, 
но до тех же почтенных лет ее учат жить все, кому 
не лень. зато в вопросах секса длинноногая жен-
щина сама проконсультирует кого угодно.

Ноги средней длины (равны остальной части 
тела) – достояние натуры уравновешенной, умной 
и спокойной. Такую женщину трудно вывести из 
себя, а заставить ее делать то, что ей не нравится, 

В ПРОФИЛь 
ИДЕАЛьНОЕ БЕДРО 

НЕМНОГО ВыДАЕТСя 
ВПЕРЕД  

И «ВОзВРАЩАЕТСя 
НАзАД»
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На какую часть женского тела прежде всего обраща-
ют внимание мужчины? При том что есть глаза, рот, 

шея, волосы, всякие там формы и потаенные местечки, по 
всем соцопросам ответ выходит один: на ноги. Сказыва-
ются ли здесь инстинкты или довлеют стереотипы, но 
из-за такого мужского пристрастия у женщин особое 
отношение к ногам. Они – предмет каждодневного 
ухода и забот, а также источник волнений и пережи-
ваний, нередко перерастающих в комплексы.

Ведь наверняка любящий мужчина хоть раз пы-
тался вас убедить, что вам принадлежат самые кра-
сивые ноги на свете. И вы ему, конечно, не верили, 
полагая, что его слова всего лишь утешение. Иначе 
почему он оглядывается на юных фей в умопомра-
чительных мини-юбках?

женщина, довольная своими ногами на все сто, 
– явление уникальное, лично мне не встречавше-
еся. знакомая красавица, чьи конечности окру-
жающие почитали совершенством, осматривала 
их не то чтобы придирчиво, а с таким видом, 
будто жизнь не удалась. Когда она стояла перед 
зеркалом прямо и ровно, сомкнув ноги, из ее 
не менее прекрасной груди вырывался горь-
кий вздох сожаления – что-то там у нее не так 
было с просветами, хотя количество их соот-
ветствовало стандартам.
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Так, у словацкой топ-модели Адрианы Карамбе 
(в девичестве Скленариковой) при росте 178 см 
на туловище и голову приходится всего 51 см, а 
на ноги, соответственно, 127 см. Правда, звание 
«Самые длинные ноги мира» отобрала у нее бра-
зильянка Анне Хикман с ногами 129 см. В список 
титулованных особ также входят американка Сэм 
Стейси – 126 см, англичанка Лиза Хол – 124 см, 
россиянка Нина Пыльская – 122 см, немка Надя 
Ауэрман – 114 см.

Подрастающее поколение имеет шансы побить 
все рекорды. Например, измерения, проведенные 
в Великобритании, показали, что за последние  
30 лет англичанки стали выше в среднем на 2,5 см, 
при этом на 2 см за счет ног. А москвички, по пос-
ледним данным, и вовсе «выросли» на 6 см. 

И на западе, и на Востоке такой прогресс объ-
ясняется улучшением уровня жизни – более ка-
чественным стало питание, предназначенное для 
детей от года до 3 лет, когда ноги растут быстрее 
туловища.

Все так, но смириться с тем, что ноги корот-
ки или непропорционально длинны, проще, чем 
с отсутствием между 
ними преслову-
тых просветов. 
здесь может по-
мочь медицина. 
С точки зрения 
которой ноги делят-
ся на четыре группы. 
Стройные ноги – когда 
центры головки бедра, ко-
ленного сустава и ступни 
лежат на одной линии – от-
носятся к первой группе. 

Две другие определяются харак-
тером деформации большой бер-
цовой кости: ноги выглядят либо 
«колесом» (истинная О-образная 
кривизна), либо известной бук-
вой (истинная Х-образная кри-
визна). Последняя группа – ноги 
с ложной кривизной, когда де-
формации нет, но мягкие ткани 
распределены так, что создается 
иллюзия кривизны.

Обладательниц кривых ног 
врачи убеждают не волноваться. 
Потому что благодаря достиже-
ниям современной медицины они 
способны их «сделать». При истин-
ной кривизне – операционным путем, 
при ложной – с помощью силикона. Можно 

рискнуть – стать увереннее  в себе, красивее от-
носительно дурацких стандартов. Но кто сказал, 
что «правильные» ноги сделают вас счастливее? 
Ведь говорят, что «в ногах правды нет»…

Для поддержания формы:
• спите с приподнятыми ногами;

• старайтесь сидеть только  
на краешке стула;

• каждый день делайте по 
несколько шагов на пятках, 

носочках, внешней и внутренней 
сторонах стопы;

• идеальное упражнение сразу  
на все мышцы ног – приседание 

без разведения коленей.
Если делать зарядку нет сил  

или времени, просто больше 
ходите пешком.

практически невозможно. Вместе с тем она гото-
ва принять чужую точку зрения, если сочтет ее 
разумной. Она видит окружающих на-
сквозь, но великодушно прощает им 
их слабости. Хороший секс для 
нее возможен, если она оцени-
ла умственные способности 
своего партнера.

Наконец, короткими 
ногами (меньше осталь-
ной части тела) ступает по 
земле женщина трудолю-
бивая, практичная, а если 
нужно, ловкая и хитрая. 
Ее жизнь окрашена в по-
лосы – периоды буйного ве-
селья сменяются припадками 
черной меланхолии. Ей доволь-
но трудно знакомиться с новыми 
людьми, больше всего она любит свой 
дом и жаждет покоя. А секс для нее – доказатель-
ство любви, которое не обязательно приводить 
каждый день.

Из всего этого напрашивается вывод, что внут-
ренний уклад и нравы какой-либо страны напря-

мую связаны с длиной ног ее коренных жи-
тельниц. Народы, чьи женщины ходят 

на длинных ногах, давно праздную 
победу сексуальной революции. 

у других же царит если не па-
ранджа, то покорность мужу.

Также становится ясно, 
почему у девушек с неброс-
кой внешностью и зауряд-
ными ногами легче и удач-
нее складываются семейные 
отношения. Характер у них 
лучше, в отличие от длинно-

ногих, с которыми мужчины 
не прочь красиво провести ка-

кое-то время, но не всю оставшу-
юся жизнь. Вот почему девушки-мо-

дели в большинстве своем несчастны на 
личном фронте. Ведь у представительниц именно 
этой профессии самые длинные ноги, которые 
растут если не от ушей, то из подмышек точно. 

ПСИХОЛОГИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО  
ПО ДЛИНЕ НОГ 

МОжНО СуДИТь 
О ХАРАКТЕРЕ 

жЕНЩИНы
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Самая эффективная и приятная процедура 
– ножные ванны в течение 15–20 минут с темпе-
ратурой воды 39–42°С. Если вы, как и я, содержи-
мому фирменных баночек и бутылочек предпочи-
таете натуральные косметические средства, то для 
очищающей ванны растворите 1–2 ч. л. соды и 1 
ст. л. мыльной стружки в 1 л. воды. Тонизирующая 
ванночка делается с горстью соли в 3 л. воды. Пос-
ле процедуры ополаскивают ноги прохладной во-
дой, слегка подкисленной борной кислотой (1 ч. л. 
на стакан воды). Для успокаивающей и укрепляю-
щей ванны берут 2 ст. л. смеси ромашки, льняного 
семени и хвои и заливают 1 л. кипятка. Если 300 г. 
дубовой коры варить в 2 л. воды в течение получа-
са, потом добавить еще 2 л. воды и погрузить туда 
ноги на 20–30 минут, то будет побеждена потли-
вость ног. Также их красоту и здоровье поддержат 
отвары календулы, крапивы, зверобоя. 

Снять усталость и закалить ноги помогут кон-
трастные ванночки. Ноги попеременно опускают 
то в горячую, то в холодную воду 8–10 раз. Темпе-
ратура горячей ванночки должна быть 40–50°С, 
а холодной – 20°С. В горячей воде ноги должны 

Раз в неделю можно почистить пятки 
специальным скрабом для ног.  
Его наносят на шлифовальную 
пилочку и легкими круговыми 

движениями, в течение 2–3 минут 
протирают кожу на пятках, затем 

ополаскивают водой и повторяют 
процедуру снова.

Совсем свежие мозоли можно 
попробовать вывести бабушкиным 

способом: прикладывать  
на ночь компрессы из хлебного 

мякиша, смоченного в уксусе. 
Продолжительность  

лечения – неделя.
Делая педикюр дома, подстригайте 

ногти по прямой линии, не обрезая углы 
и не закругляя форму ногтя (это может 

привести к врастанию его в кожу). 
Кутикулу лучше не отрезать, а нанести 

на нее любой смягчающий крем  
и просто отодвигать назад палочкой.

т
ел

о]

Б
Правда ног 

[Ксения Милосердова]

Порой мы даже не задумываемся, насколько наше самочувствие зависит 
от здоровья наших ног. Ведь их подошвы, как экран, отображают весь 

организм человека. Наибольшее количество зон и биологически активных 
точек, функционально связанных с внутренними органами, находится 

именно на поверхности кожи стопы. А если вы еще и беременны? 

Больше всего ноги страдают в результате уве-
личения веса. Соответственно, в период бе-

ременности могут появиться различные недуги: 
от тромбофлебита до вросшего ногтя. Поэтому 
регулярный педикюр, который предусматривает 
профессиональный уход за ногами от колена до 
пятки, необходим беременной женщине, особен-
но во второй половине срока. Согласитесь, что  
с животиком согнуться пополам, чтобы достать 
до своих пальчиков на ногах, проблематично. Вот 
почему обращение к услугам мастера по педикюру 
является насущной потребностью.

Очень подходит для женщин в интересном по-
ложении SPA-педикюр, так как включает в себя 
охлаждающие и питательные маски. Минеральные 
глины, входящие в их состав, устраняют отечность 
ног, придают ощущение легкости и бодрости.

Любой салон предложит классический обрез-
ной педикюр. После размачивания ног в ванночке, 
мастер обрезает и подпиливает ногти, вырезает 
кутикулу по краю ногтя щипчиками или ножни-
цами, полирует пятки специальными пемзами  
и терками. При классическом педикюре срезается 

вся распаренная ткань (и ороговелая, и еще нор-
мальная, здоровая), что стимулирует ее рост.

Европейский, или необрезной, педикюр отли-
чается от классического обработкой кутикулы. Ее 
не обрезают, а просто аккуратно сдвигают к ос-
нованию деревянной палочкой, предварительно 
нанеся специальный крем. Плюсом этого метода 
является то, что кутикула не повреждается.

Методика аппаратного педикюра полностью 
исключает не только вероятность травм и поре-
зов, но и контакт с водой. С точки зрения инфек-
ций, это самый безопасный вид педикюра. Перед 
сеансом используется медицинский дезинфектор 
для кожи, затем наносится специальный размяг-
читель, который воздействует только на отмершие 
роговые клетки, и мастер при работе не удаляет 
живые ткани. затем сантиметр за сантиметром 
ноги обрабатываются аппаратом с различными 
насадками.

Салонный педикюр обычно делают один раз  
в месяц (рекомендации мастера на этот счет пове-
ряйте собственными ощущениями). Кроме того, 
ноги нуждаются в ежедневном уходе.
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находиться в три раза дольше, чем в холодной. за-
канчивают процедуру холодной ванной. Правда, 
горячие ванны для ног противопоказаны при рас-
ширении вен и тромбозе, поэтому беременным 
надо их применять с большой осторожностью

Когда кожа очень сухая, на ступнях появляют-
ся трещины. Избавиться от тонких насечек мож-
но всего за несколько дней, если прикладывать  
к ним тертое яблоко. Натрите на мелкой терке соч-
ное яблоко, выложите яблочное пюре на кусочек 
плотной ткани, приложите к пяткам и зафикси-
руйте компресс бинтом. Избавиться от глубоких 
трещин можно при помощи картофеля. Его надо 
отварить в кожуре до рассыпчатого состояния, не 
сливая воду, слегка размять вилкой и в этом теп-
лом отваре-пюре подержите ноги 30–40 минут. 

Что бы вы ни делали со своими ногами, после 
процедуры их необходимо ополоснуть теплой во-
дой, вытереть и нанести на кожу жирный крем, 
продвигаясь от пальцев к колену. При этом кремы 
для ног делятся на несколько видов. Питательные 
– непосредственно для сухой кожи, увлажняющие 
– для всех типов кожи, охлаждающие – для уста-
лых ног (ментол в составе крема усиливает цирку-
ляцию крови), дезодорирующие – подсушивают 
кожу и помогают избежать неприятного запаха.  
В зависимости от потребностей приобретайте 
кремы в соответствии с временем года: увлаж-
няющие и антиперспиранты зимой, питательные  
и охлаждающие – на лето. 

Лето делает более актуальной и проблему роста 
волос на ногах. Способ наших прабабушек, когда 
ноги намыливали и долго-долго терли их пемзой, 
современной женщине совсем не подходит. Но,  
к сожалению, безукоризненного метода удаления 
волос не придумали до сих пор. Любой способ де-
пиляции (удаление волос без разрушения воло-
сяной луковицы) или эпиляции (воздействие на 
волосяную луковицу) чреват последствиями.

Наиболее легкий и доступный метод – бритье. 
В результате волоски становятся более темными 
и жесткими, а повторять процедуру приходится 
слишком часто. Сбривать волосы следует против 
направления их роста и после ни в коем случае не 
смазывать ноги спиртосодержащими косметичес-
кими средствами.

Крем для депиляции растворяет белковую 
основу волос. Они отрастают дольше, чем после 
бритья, и структура их не меняется. Но повторять 
процедуру придется все равно регулярно. После 
применения крема-депилятора нельзя пользо-
ваться мылом и лосьонами на спирту. Кроме того, 
возможно проявление кожной аллергии на крем.

После депиляции воском волосы долго не рас-
тут. Но – бывает очень больно. Если вы решились 
на эту пытку, то после раздражение кожи можно 
снять с помощью талька или присыпки, а остатки 
воска удалить косметическим маслом.

Электроэпилятор вырывает волоски, которые 
успели отрасти на 0,3–0,5 см. Ноги надолго оста-
ются гладкими. Болевые ощущения со временем 
притупляются. Главный минус эпилятора – волосы 
начинают врастать в кожу, причем в разные сторо-
ны, на коже образуются гнойнички и т.д. В общем, 
так или иначе, более эффективно и безболезненно 
избавиться от волос лучше в салоне красоты.

Первый враг красоты ног – варикоз.  
Его внешние проявления – сосудистые звездочки 

и расширенные вены. Для профилактики 
необходимо тренировать сосуды – подойдут 

регулярные двухчасовые прогулки в комфортном 
темпе, массаж, плавание и аквааэробика. Можно 

попробовать наружные гели с сосудоукрепляющим 
эффектом. Не допускайте силовые нагрузки. 

Откажитесь от депиляциии воском и 
электроэпилятора. И конечно, боритесь с отеками. 

Тяжесть в ногах – доставляет много неудобств, 
особенно беременным, особенно на последнем 

сроке и особенно летом. Чтобы облегчить 
ситуацию, следует: употреблять в пищу меньше 

соли; лежать только на боку; чаще отдыхать, 
приподняв ноги и положив их на подушку или 

специальную скамейку; носить свободную удобную 
обувь; перестать сидеть нога на ногу. Кроме 

того, противоотечные средства входят в любую 
серию косметики для беременных. Наносят их от 

стоп вверх к бедрам массирующими круговыми 
движениями.
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По одной из версий, рукотворное стекло было 
открыто случайно, как побочный продукт про-
изводства глиняной посуды. В древние времена 
ее обжиг происходил в обычных ямах, вырытых 
в песке, где топливом служила солома или трос-
тник. Образующаяся при сгорании зола (то есть 
щелочь) при высокотемпературном контакте  
с песком давала стекловидную массу.

Действительно, исходным сырьем для изготовле-
ния стекла были песок, известь и щелочь – органи-
ческая (зола), либо неорганическая (сода). В качес-
тве красителей использовались металлургические 
шлаки: соединения меди, кобальта и марганца.

Самое древнее из известных нам изделий  
из стекла происходит из Египта эпохи фараонов. 
Поэтому именно египтян нужно считать пионерами 
стеклоделания. Древнейшими стеклянными пред-
метами являются бусы и кулоны, созданные еще  
в династическую эпоху. Расцвет же производства 
художественного стекла приходится на период Но-
вого царства. Эта эпоха оставила уже многочислен-
ные предметы стеклянной утвари: чаши, флаконы, 
вазы, сосуды для благовоний. Эти произведения от-
личались удивительной тщательностью и мастерс-
твом исполнения, но в то же время египтяне никог-
да не стремились добиться прозрачности стекла.

до
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Еще в 1959 году исследование, проведенное пе-
ред началом массового производства тефло-

на, показало, что тефлоновое покрытие содержит  
в небольших дозах фтористые соединения, кото-
рые потенциально опасны для здоровья человека. 
Правда, причиной попадания этих канцерогенных 
веществ в пищу может стать только поцарапанная 
тефлоновая посуда.

Алюминиевая посуда стала предметом бес-
покойства после исследований, проведенных  
в 1970-х годах, обнаруживших высокий уровень 
содержания в мозге алюминия у некоторых па-
циентов с болезнью Альцгеймера. Под воздейс-

твием очень соленых  или кислых продуктов типа 
томатного соуса, алюминий покрывается тончай-
шей пленкой, с которой его частицы и попадают 
в еду.

Медная посуда ценится за свою высокую тепло-
проводность. Но этот металл не должен использо-
ваться, пока не покрыт жестью или нержавеющей 
сталью. Иначе, медь, оседающая на продуктах, мо-
жет вызывать недомогания в области желудочно-
кишечного тракта.

И только к стеклу и нержавеющей стали нет 
ровным счетом никаких претензий. Посуда  
из этих материалов безопасна для здоровья.

Е
Чаша 

безопасности 
[Оксана Чеганова]

На Руси говорили не стекло, а сткло. Отсюда по словарю В.И. Даля 
происходит «сткляница или стклянка – небольшая бутылочка, пузырек»,  

«стклянить – сквозить немного, быть полупрозрачну», а также множество 
производных слов, среди которых стеклянистый, стекловатый, 

стеклянность, стеклянистость, стекляловатость. Хрупкость материала 
отразилась в народных поговорках: «жена не стекло, можно побить», 

«Стекло да девку береги до изъяну», «Тараканьи ножки стеклянные, 
хрупки». Но как выясняется, хрупкость – чуть ли ни единственный 

недостаток стекла.  
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июнь - пион

Декоративные пионы – это неприхотливость, пышная зелень  
и роскошные цветы, украшающие сад целый месяц. Название 

рода Paeonia происходит от греческого слова paiōnia – «целебная». 
Античный миф связывает этот цветок с именем врача Пэона, кото-
рый исцелил бога подземного царства Плутона от ран, нанесенных 
ему Геркулесом. учитель Пэона Эскулап позавидовал своему ученику 
и решил его отравить. Но боги спасли Пэона, превратив его в цветок.

В средневековой Европе пион относили к чудодейственным це-
лебным растениям, помогающим при удушье и подагре. Корни этого 
представителя семейства лютиковых сладковаты на вкус, но про-
бовать их не рекомендуется – ядовиты! Крупные, с сильным специ-
фическим запахом метилсалицилата, они издавна использовались 
в Китае как составляющая противораковых средств. На Руси дико-
растущий пион называли марьин корень, жгун-корень, сердечные 
ягоды. Настойка пиона – проверенное средство для лечения нервной 
системы (действует успокаивающе), помогает при головных болях.

до
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В послед-
нем веке до н.э. 

стеклоделие ин-
тенсивно разви-
валось в Римской 

империи. Во вре-
мена императора 
Августа изделия из 
стекла вывозились во 
Францию, Германию 
и Швейцарию. Имен-
но римляне первыми 
начали использовать 
стекло в архитектур-
ных целях – особенно 
после открытия про-
зрачного стекла путем 
введения в стекломассу 
оксида марганца, слу-
чившееся около 100 г. до 

н.э. в Александрии.
В Средневековье цен-

тром европейского стекло-
варения становится Венеция. 

В тот исторический период вене-
цианский торговый флот бороздил 
воды всего Средиземноморья, что 
способствовало быстрому перенесе-
нию новейших технологий (особен-
но с Востока) на благодатную венеци-
анскую землю.

В конце XIII века в Венеции насчи-
тывалось уже более тысячи стеклова-
ренных печей. Однако, частые пожары, 
вызываемые их круглосуточной рабо-
той, вынудили городские власти пере-
нести производство на расположенный 
поблизости остров Мурано.

Во второй половине XV века, сте-
кольные мастера острова Мурано раз-
работали новую технологию получения 
особо прозрачного стекла, в которой 
использовались кварцевый песок  
и поташ, сделанный из морских водо-
рослей. К концу XVI столетия, 3 тыся-
чи жителей из 7-тысячного населения 
острова были вовлечены в стекольное 
производство.

В XVII веке лидерство в разви-
тии технологии производства стекла 

постепенно перешло к английским 
(производство хрусталя)  

и французским (про-
изводство зеркал) 

мастерам. Но только в конце XIX века стеклоделие 
из ремесленного стало перерастать в массовое про-
мышленное. 

Один из «отцов» современного стекольного 
производства – немецкий ученый Отто Шотта 
(1851–1935), который активно изучал изменения 
свойств стекла под воздействием различных хи-
мических элементов. Другой значительной фи-
гурой был Фридрих Сименс – он изобрел новую 
печь, которая позволяла непрерывно производить 
большое количество стекломассы. Наконец, в кон-
це XIX века, американский инженер Майкл Оуэнс 
(1859–923) изобрел автоматическую машину для 
производства бутылок.

• Самые ранние стеклянные предметы, найденные 
археологами в Египте и Восточной Месопотамии, 

относятся приблизительно к 3500 г. до н.э. 
• Самые древние фрагменты стеклянных ваз были 

найдены в Месопотамии и относятся  
к 1600 г. до н.э. Что свидетельствует  

о существовании уже в те времена  
мастерства стеклодувов.

• Первое руководство по производству стекла 
относится к 650 гг. до н.э. Оно было записано  

на глиняных табличках и найдено при раскопках 
библиотеки ассирийского царя Ашурбанипала.

• Известный нам способ выдувания стеклянных 
изделий при помощи тонкой длинной  

металлической трубки открыт  
в Вавилоне сирийскими мастерами  

между 27 г. до н.э. и 14 г. н.э.
• Римляне первыми стали использовать 

 оконное стекло, за 100 лет до н.э.
• В 1291 году Большой совет Венеции постановил 

вынести стекловаренные печи за черту города,  
на маленький остров Мурано. В целях сохранения 

технологических тайн мастера не имели права 
покидать территорию острова.



июль - ромашка

122 Хочу ребенка!

[P
ro

/

№3/2008 123

Pro/Авто]

Беременная 
за рулем 

[Виктория Шиповалова]

Наблюдаю на днях такую картину: останавливается 
автомобиль, и из него со стороны водителя выходит 

женщина с уже заметно округлившимся 
животиком. «Интересно, – думаю, –  

я бы так смогла? Это какой  
же отчаянной надо быть, чтобы  

в положении водить машину!»  
А может, все не так страшно?

По преданию, ромашка вырастает там, где падает звезда с неба.  
у этого цветка много других названий: поповник, нивяник, бело-

головник, солнечник, белюшка. Благородная римская ромашка звалась  
в народе «пуповка», голубая ромашка – «воловьи очи», скромная по-
левая – «собачья ромашка». Персидская красная именовалась небла-
гозвучным словом «блохомор» (из ее сушенных цветков делали поро-
шок и сыпали в постель, как средство против насекомых-паразитов 
– блох и клопов). Ромашка аптечная – «сосонька» или «моргун».

Высушенную и свежую лекарственную (она же аптечная, она же 
немецкая) ромашку в виде отваров, настоев и экстракты применяют  
в медицине и косметологии как противовоспалительное, антисептичес-
кое и вяжущее средство. Наружно – для полосканий, примочек и ванн. 
Внутрь – в виде чая. Ее эфирное масло используют в ароматерапии как 
успокаивающее средство. 

Особое применение для ромашки придумали влюбленные. Для этих 
целей наилучшим образом подходят крупные цветки садовых сортов.
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источник радостных эмоций. Кроме того, вожде-
ние – одна из немногих привычек «добеременно-
го» времени, а значит, оно поможет избежать ощу-
щения полной оторванности от прежнего образа 
жизни, стиля поведения, социального положения. 
При этом, конечно, необходимо помнить, что  
у женщин в положении реакция замедляется, они 
больше погружены в себя и свои переживания, 
часто несколько «отстранены» от окружающего.  
И учитывать эти особенности, садясь за руль.

Вы водите машину много лет, но во время бере-
менности у вас появились страх, неуверенность, 
вы вдруг начинаете «замечать» ДТП и болезненно 
на них реагировать. Это еще один, причем вполне 
естественный вариант развития событий. Объ-
ясняется тем, что будущая мама ощущает повы-
шенную ответственность за себя и за ребенка, 
который должен появиться на свет. Внимательно 
прислушайтесь к своим ощущениям: когда нега-
тивные переживания «перевешивают» удобство  
и удовольствие от нахождения за рулем, от вожде-
ния лучше отказаться.

Медицина тоже не запрещает будущим мамам 
водить авто. Ее дело – предупредить об опас-
ных моментах. В первой половине беременности  
(в пределах 20 недель) у некоторых часто случа-
ется сильная рвота, обморочные состояния, сла-
бость. При таком самочувствии садиться за руль 
не следует. Да и не до того.

Во второй половине беременности (20–40 не-
дель) у многих женщин бывает гипотония (низкое 

давление – 80/50) или анемия (головокружение, 
слабость, обморочное состояние), или давление 
может «скакать». Любые осложнения подобного 
рода являются противопоказаниями для вожде-
ния автомобиля.

Бытует мнение, что движение ног при нажатии 
на педали стимулирует избыточный приток крови 
к малому тазу, что вызывает напряжение матки и 
может создать угрозу выкидыша. Грамотный врач 
не будет поддерживать этот миф. Однако если 
после поездки за рулем тонус матки у вас явно по-
вышается, лучше отказаться от вождения.

Итак, при нормальном течении беременности 
никаких прямых противопоказаний для вождения 
нет. Но есть другой аспект – это пробки и заторы 
на дорогах. Особенно актуальна эта проблема в 
больших городах. Стоящие в пробке автомоби-
ли образуют вокруг облако вредных для любого 

Правила пристегивания
живот должен располагаться строго 
между ремешками. При правильном 

положении, нижний ремень проходит 
под животом и не давит на растущую 

матку, а верхний – над животом. Ремень 
ни в коем случае не должен лежать прямо 

на животе – это может быть опасно для 
жизни ребенка.
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Водить или не водить? Об этом много спорят 
в интернет-сообществах и на форумах. Оче-

видно, что и собственные ощущения женщины за 
рулем, и отношение к ней окружающих меняется 
на протяжении беременности. В первом тримес-
тре многие нервничают: «я закипала от любого 
неверного, на мой взгляд, движения других води-
телей. Стоило кому-нибудь попытаться 
втиснуться перед моей машиной, я 
отчаянно жала на гудок и при-
бавляла газу. Если вдруг кто-
то слишком, на мой взгляд, 
задерживался на светофоре, 
я изо всех сил сигналила 
ему фарами и нервно под-
вывала мотором». «Стала 
чаще замечать ДТП, нача-
ла проявлять повышенную 
осторожность за рулем». 
«В первое время было очень 
страшно ездить. Мало того, 
что постоянно, всегда и везде 
мне хотелось спать, так я еще стала 
невероятно рассеянной».

Во втором триместре происходит пол-
ная адаптация: «Ко мне вернулись расслабление, 
получение удовольствия от вождения, наслажде-
ние теплом, уютом, хорошей музыкой». «Для меня 
этот период был поистине «золотым». Единствен-
ная проблема, с которой я столкнулась, – это не-
ожиданные приступы голода». 

В третий триместр модели поведения наиболее 
разнятся: «На последних месяцах я стала водить 
намного спокойнее, пришло очень четкое ощуще-
ние, что везу не только себя, но и своего малыша. 
А последний месяц перед родами я уже не рис-
ковала садиться за руль». «я за руль не садилась. 
Не знаю почему – просто не тянуло или осторож-

ность стала повышенной».
Разумеется, если вы до беремен-
ности не водили машину, то луч-

ше не пытаться это делать сей-
час. Начинающий водитель 
пытается постоянно держать 
под контролем сам автомо-
биль, дорожную обстанов-
ку, оценивать и во многом 
прогнозировать поведение 
других участников движе-
ния, совершать сложные 

маневры, рассчитывать мар-
шрут. Другими словами – на-

ходится в состоянии непрерыв-
ного стресса, а это ни к чему, ни 

будущей маме, ни ее малышу.
Если вы не представляете своей жизни 

без любимого автомобиля, то можете не расста-
ваться с ним вплоть до последних дней перед рода-
ми. Главное, чтобы вы чувствовали себя в автомо-
биле спокойно, уверенно и комфортно. Психологи 
приветствуют такой подход. Ведь вождение дает 
мощный положительный заряд, дополнительный 

КОГДА 
НЕГАТИВНыЕ 

ПЕРЕжИВАНИя 
«ПЕРЕВЕШИВАЮТ» 

уДОБСТВО,  
ОТ ВОжДЕНИя 

ЛуЧШЕ 
ОТКАзАТьСя
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человека, особенно для беременной, выхлопных 
газов. Чтобы избежать его воздействия, выбирай-
те наиболее безопасные с этой точки зрения мар-
шруты, следите за информацией о пробках. А то, 
что автомобиль должен быть оснащен кондицио-
нером и фильтрами, которые будут очищать пос-
тупающий с улицы воздух, даже не обсуждается.

С другой стороны, неоценимое пре-
имущество автомобиля 

– возможность ин-
дивидуального 

пользования. 
«Час пик» 

в обще-
с твен-

ном транспорте – это немыслимая давка, борьба 
за каждое место, часто не только сидячее, но и сто-
ячее. В этом плане ваше место в автомобиле (мяг-
кое, удобно подогнанное, со спинкой) никто даже 
не попытается занять. И никакой толпы, очереди, 
вас не толкнут и не наступят на ногу.

Безусловным плюсом пере-
движения на собственном 

автомобиле является  
и то, что значительно 

уменьшается риск 
контакта с людь-
ми – переносчи-
ками различных 
инфекционных 
з а б о л е в а н и й .  
А для беремен-
ной женщины 

это очень важно.
В общем, водить 

машину, ожидая ре-
бенка, не только не 

вредно, но в чем-то даже и 
полезно. Ни маме, ни будущему 

малышу ничего не угрожает, если соблюдать 
правила безопасности. Для начала нане-

сите визит офтальмологу – во время 
беременности, как правило, ухуд-

шается зрение.
Сиденье вашей машины нуж-

но подогнать в соответствии  
с вашим положением. В сало-
не должно быть все необхо-
димое, начиная с обменной 
карты и заканчивая запас-
ным колесом. В этом до-
вольно длинном списке зна-
чится и соответствующая 
сезону «машинная обувь», 
и маленькая подушечка, ко-
торую при необходимости 
можно положить под спину.

Такую тяжелую работу, как 
установка упомянутого коле-
са или раскопка авто из-под 
снега, пусть делают мужчины. 
Вам же, как и всем другим учас-
тникам движения, необходимо 
быть всегда пристегнутой рем-
нем безопасности. А через каж-

дые 2 часа пути необходимо оста-
навливаться и с помощью легкой 

гимнастики на свежем воздухе вос-
станавливать кровообращение.

 ПРЕжДЕ  
ЧЕМ СЕСТь зА РуЛь 
– ПОСОВЕТуйТЕСь  

СО СВОИМ  
ВРАЧОМ
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В купальне 

[Sweet Mama]

Самым приятным, безопасным и полезным ви-
дом спорта для беременных женщин являет-

ся плавание. Это лучший способ не только сохра-
нить физическую форму во время девяти месяцев 
ожидания ребенка, но и подготовиться к пред-
стоящим родам. Во время плавания укрепляется 
мускулатура, стабилизируется кровообращение, 
тренируются сердечно-сосудистая, дыхательная 
системы как у мамы, так и у малыша.

Чтобы в полной мере насладиться плавани-
ем, будущей маме понадобятся специальные 
купальники. Они великолепно сидят на изме-
нившейся фигуре, обеспечивают необходимую 
поддержку груди и живота, сохраняя при этом 
свободу движений.

Куда прихватить подобный купальник, читайте на с. 136[
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июнь - опал

Плиний Старший говорил: «Огонь опала подобен огню карбун-
кула, только мягче и нежнее, при этом он отсвечивает пурпу-

ром, как аметист, и зеленью моря, как смарагд, все вместе сливается 
в немыслимое, сверкающее великолепие».

В древности опалам приписывали такие полезные свойства, как 
врачевание сердечных болезней, защиту от инфекционных заболе-
ваний, успокоение нервов, предупреждение меланхолии и обморо-
ков, возвращение остроты зрения.

Считалось также, что этот камень в качестве талисмана должен 
обеспечить успех в делах, но лишь в том случае, если его носит чело-
век с чистыми помыслами, порядочный и благородный. На Востоке 
опал считали камнем верности. Люди с неустойчивым характером 
не должны носить опал.

Опал обязательно нужно носить в серебре и использовать лучше 
как брелок.

Длительное пребывание на солнце опалу противопоказано –  
он обезвоживается, становится молочно-белым. Если его положить 
в воду, то через некоторое время он вновь приобретает свою пере-
ливчатость.
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Лунный камень – яркий представитель полевых шпатов. Его таинс-
твенное свечение символизирует мечтательность, нежность, загадоч-

ность. Особой силой он обладает в новолуние. Как талисман его хорошо 
носить людям самоуверенным и напряженным. Лунный камень помогает 
влюбленным восстановить мир после ссоры.

В Англии существовало поверье, что лунный камень дает своему хо-
зяину ораторский дар и силу убеждения. Поэтому лекторы, депутаты, 
адвокаты перед публичными выступлениями надевали кольцо с лунным 
камнем. Халдейским магам клали его под язык: он способствовал дару 
прорицания. Людям замкнутым, одержимым несбыточными мечтами, 
капризным носить лунный камень не следует.
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С
Климат – контроль 

[Оксана Чеганова]

«Всё, хочу на море!» – с наступлением лета, возвращением солнца и тепла, 
это желание становится все сильнее и сильнее. Итак, у нас лето, отпуск 

и… вы беременная? И что теперь? Как отдохнуть, чтобы и себе доставить 
удовольствие, и не навредить малышу? Давайте порассуждаем, чего бы 

вам хотелось и что из этого можно? Как будущей маме лучше организовать 
летний период, чтобы солнце принесло только пользу?

Самое главное, проконсуль-
тируйтесь с доктором. Если 

у вас есть какие-то осложнения 
(например, нарушения в форми-
ровании плаценты или токсикоз 
второй половины беременности), 
скорее всего, он порекомендует 
отдыхать в радиусе 50–100 км от 
города, в котором вы живете. 

Если серьезных проблем 
со здоровьем нет, остается са-
мый трудный вопрос: куда же 
все-таки поехать? Лучше всего 
отдыхать в привычных клима-
тических условиях. Период ак-
климатизации, смена часовых 
поясов, непривычные еда и пи-
тье могут не лучшим образом 
сказаться на самочувствии жи-
тельниц нашей средней полосы. 
При посещении экзотических 
стран Азии, Африки, велик 
риск получить какое-нибудь 
инфекционное заболевание. 
Перед поездкой в подобные 
страны нужно делать прививки, 
принимать в профилактичес-
ких целях противомалярийные 
препараты, а во время беремен-
ности всего этого, естественно, 
лучше избегать. А в первые три 
месяца прививки делать вооб-

ще нельзя категорически! Кро-
ме того, экзотические страны 
находятся слишком далеко, и 
длительный перелет, утоми-
тельный для любого человека, 
для будущей мамы будет труден 
вдвойне. 

яркое солнце южных курор-
тов в сочетании с повышенной 
нагрузкой на сердечно-сосудис-
тую и дыхательную системы при 
беременности – в результате 
легко перегреться, упасть в об-
морок. Длительное пребывание 
на солнце может спровоциро-
вать внутреннее кровотечение, 
образование пигментных пятен, 
с которыми трудно бороться. 
Под действием солнца прогрес-
сирует варикозное расширение 
вен. Поэтому загорать беремен-
ным нельзя! Но это не означает, 
что вы все лето должны сидеть в 
четырех стенах. Солнышко все 
же необходимо, ведь одинаково 
важный для мамы и ребенка ви-
тамин D образуется в коже под 
действием ультрафиолетовых 
лучей. Просто для солнечных 
и воздушных ванн лучше всего 
использовать время до 10 утра 
и после 5 вечера. И даже в эти 

часы, когда солнечные лучи 
нежны, шляпа и темные очки 
(желательно с тремя степенями 
защиты) будут вам добрыми 
друзьями.

Из курортных местностей, 
чьи природные условия при-
ближены к привычным, хочется 
обратить внимание на «россий-
ские Швейцарии», среди кото-
рых Валдай и Селигер. Климат 
подобных мест очень полезен 
для будущих мам, вода в озерах 
чистая, рыбы в них много, в ок-
рестных лесах – ягоды и грибы, 
а местные молочные продукты 
радуют высоким качеством. 
Туда можно отправиться в са-
мые жаркие месяцы. 

Подходят беременным летние 
курортные условия в странах 

Анекдот в тему:
– Не волнуйтесь! – успокаивает врач 
молодую женщину, у которой только 

что принял роды прямо в лифте. 
– Мне рассказывали,  

что в прошлом году одна женщина 
родила прямо на остановке.

– Доктор, это была я...
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на случай, если вам понадобится 
квалифицированная медицинс-
кая помощь.

Итак, с врачом посоветова-
лись, все плюсы и минусы раз-
ных видов отдыха рассмотре-
ли, маршрут определили, даже  
о страховке не забыли. Теперь 
в путь! И вот тут-то возникает 
еще один вопрос – вид транс-
порта. Каким лучше восполь-
зоваться? К сожалению, в лю-
бом транспорте присутствуют 
факторы, способные негативно 
влиять на организм беременной 
женщины и плода. 

Начнем с самолета. Если 
срок беременности не слишком 
большой, а путешествие пред-
стоит на солидное расстояние 
(более 1000 км), то самолет – са-
мый приемлемый и наименее 
утомительный вид транспор-
та. Однако перепады давления 
могут вызвать кровотечения, 
отслойку плаценты, повысить 
угрозу выкидыша и преждевре-
менных родов. у пассажирки, 
решившейся на перелет на сро-
ке около 36 недель, во многих 
авиакомпаниях требуют справ-
ку от врача об отсутствии про-
тивопоказаний для перелета, 
причем выданную не ранее чем 
за неделю до полета. А некото-
рые отказываются принимать 
на борт беременных на поздних 
сроках даже со справкой. Такие 
детали необходимо выяснить  
у представителей компании за-
ранее.

железнодорожный транс-
порт – достаточно комфортен 
и лишь немного уступает в ско-
рости автомобильному транс-
порту. Преимущества в том, 
что можно походить, размяться.  
С другой стороны, большая про-
должительность поездки, шум, 
вибрация делают путешествие 
утомительным. Покупая билет, 
выберите мягкий или купейный 
вагон, чтобы иметь максимум 
возможности расслабиться. 

От длительных поездок на ав-
тобусе лучше отказаться. Вряд ли 
вся группа будет подстраиваться 
под ваше неотложное желание 
пройтись пешком и подышать 
свежим воздухом. А вот в поез-
дку на автомобиле на расстояние 
в пределах 1000 км отправиться 
можно. 

Ехать лучше на заднем си-
дении, оно безопаснее. Каж-
дые 2 часа необходимо делать  
15-минутные остановки, в тече-
ние которой путешественница 
должна выходить из машины и 
совершать небольшую размин-
ку, а каждые 4 часа остановку 
для приема пищи и продол-
жительного отдыха. Чтобы не 
болела спина, подложите поду-
шечку.

Подведем итог. Если у буду-
щей мамы со здоровьем про-
блем нет, и доктор разрешил 
ей отправится в путешествие, 
желательно выбрать страну  
с близким к привычному кли-
матом. Поскольку медицинская 
страховка по беременности не 
предоставляется, надо захва-
тить с собой дополнительную 
сумму. На сроке беременности 
от 26 недель лучше отправиться 
отдыхать на дачу, а в последние 
недели – находиться поближе  
к родильному дому.

Куда отправиться отдыхать лично 
вам, подскажет гороскоп на с. 148

[

А не сходить ли в поход? 
К сожалению, отдых  

в стиле девушки с веслом –  
не лучший для будущих мам. 

Заядлым любительницам 
этого вида отдыха нужно 

соблюдать целый ряд 
предосторожностей:  

не перегреваться  
и не переохлаждаться,  

не таскать тяжестей,  
не ходить в длительные 

походы, выбирать маршрут 
так, чтобы в случае 

необходимости можно 
было добраться до врача. 

И все же лучше отказаться 
от подводного плавания, 

активного отдыха в горах, 
отменить на 9 месяцев 
солярий, баню, сауну. 

Перепады давления, 
недостаток кислорода, 

повышенные температуры, 
большая влажность могут 
привести к осложнениям.
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Балтии, Швейцарии, Франции, 
Испании Хорватии, Турции. 
Очень хорошо отдыхать в Кры-
му. Сухой климат этого полуос-
трова намного благоприятнее 
для беременных, чем влажный 
климат Кавказа. Но главное пре-
имущество большинства этих 
мест, конечно же, море. 

Беременным очень полез-
но купаться. Делать это также 
лучше утром и вечером. В воде 
будущая мама чувствует себя 
легко, она расслабляется и осве-
жает тело в жаркий день. Кроме 
того, плавание – это прекрасная 
тренировка для дыхательной и 

мышечной систем организма, 
которая поможет подготовить-
ся к родам. занятия в воде могут 
помочь исправить неправиль-
ное положение малыша (попе-
речное или тазовое). Поэтому 
плавайте в удовольствие, но из-
бегайте перегрузок, не устраи-
вайте соревнований и не ныряй-
те, будьте осторожны на воде и 
не переохлаждайтесь. Помните, 
купание противопоказано, если 
у вас эрозии, склонность к кро-
вотечениям, токсикоз, какие-
либо инфекции.

Куда бы вы ни отправлялись, 
важный аспект подготовки  

к путешествию – страховка. Если 
вас ждет отдых за границей, 
турфирма, которая оформляет 
документы, должна предоста-
вить вам медицинскую стра-
ховку. знайте, что, по междуна-
родным правилам страхования, 
она включает в себя страховые 
случаи, связанные с беремен-
ностью, но только на сроке до 
12 недель. К сожалению, мно-
гие российские страховщики  
в последнее время вообще отка-
зались от страхования случаев, 
связанных с беременностью: ос-
ложнения, связанные с переле-
том и изменением привычного 
климатического пояса, не так 
уж редки, а расходы в подоб-
ных ситуациях не покрываются,  
и компании остаются в убытке. 
Из всего этого следует: отправ-
ляясь в путешествие, возьмите 
с собой дополнительную сумму 

Выбираем фрукты-овощи
Организм лучше усваивает 

овощи и фрукты, которые 
произрастают в привычном 

климатическом поясе. Будучи 
в южных краях, не увлекайтесь 

экспериментами с новыми 
продуктами и экзотикой, ведь в 
случае отравления повышается 
риск преждевременных родов. 

Женщинам, предрасположенным 
к аллергическим реакциям, не 

помешает осторожность  
в выборе фруктов. С 30-й недели 

беременности лучше исключить из 
рациона фрукты желтые  

и красные. Баклажаны, бананы 
и ананасы отлично помогают 

корректировать вес. При сахарном 
диабете нужно есть ягоды ежевики, 

при анемии – гранаты и дыни. А для 
профилактики гипертонической 

болезни, варикозного расширения 
вен, позднего токсикоза 

рекомендуется в течение 2–3 недель 
съедать по 300 г зрелых (или 150 г 
сушеных) плодов инжира в день. 
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К
Сокровища 
каталанцев

[Вячеслав Степенцев]

Совсем не в Барселоне начнется наше путешествие. Girona – так обозначен 
этот город на официальных испанских картах. Местные жители,  

дабы подчеркнуть свою независимость от испанцев, говорят и пишут 
Gerona. Оба названия верны, только, как говорится, «одна фамилия на 

испанском,  а другая – на каталанском». Только бы не запутаться. 

Каталанцы считают себя потомками древних 
иберийских племен. Откуда они пришли в эти 

места, до сих пор не известно, зато все знают, что 
завоевавшие их римляне основали жерону. Они 
заложили город на редкость удачно, на пересече-
нии основных транспортных путей – в месте сли-
яния четырех рек. Потому в жероне всегда было 
много приезжих, процветали торговля и ремесла.

Старый город, изумительный по красоте, 
вполне еще сохранился. Попасть в него мож-
но по одному из четырех мостов. (Один из них,  
с железными фермами, спроектировал тот самый 
Эйфель, чья башня стала символом Парижа.) На 
холме над городом возвышается кафедральный 
собор Св. Марии, главная достопримечатель-
ность жероны. Строили его несколько столетий: 
зодчие и правители никак не могли договорить-
ся, возводить ли здание по средневековым ка-
нонам или поддаться модным веяниям. В итоге  

к XVII веку город получил собор с самым огром-
ным нефом в мире – 23 м в ширину и 35 в высо-
ту! Считается, что по красоте он уступает только 
собору Св. Петра в Риме. Особенно впечатляет 
внутреннее пространство: здесь нет ни колонн, 
ни пилястров, и кажется, что массивный свод ви-
сит в воздухе без опоры. Существует предание, 
что человек, который насчитает нечетное коли-
чество ступеней, ведущих в собор, – грешник, 
а четное – праведник. забавно, что количество 
ступенек в действительности четное, но цифры  
у всех получаются разные.

Все улицы, как ручейки в ложе реки, стекают-
ся к широкому бульвару (в Каталонии он назы-
вается рамбла), где можно посидеть за столиком 
кафе и насладиться бездельем в тени деревьев.  
А по воскресеньям все желающие прямо на улице 
танцуют старинный каталонский танец – сардану. 
Напоминает хоровод: пары становятся в круг, бе-
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«обрывистый», – пейзаж будет соответствовать. 
здесь горы как бы спускаются к морю. за непри-
ступными красноватыми скалами прячутся глу-
бокие гроты, укромные бухты и тихие заливы. Их 
причудливые формы – работа воспетой Борисом 
Гребенщиковым трамонтаны, бурного северного 
ветра, дующего из-за Пиренеев. Ходят легенды, 
что его порыв может запросто унести человека. 
Поэтому туристам, которые во время трамонтаны 
выходят из гостиниц, хозяева советуют положить 
в карманы что-нибудь тяжелое…

Но это все зимой, а летом – ясно, сухо и жарко. 
В июле и августе столбик термометра может под-
ниматься до 40 градусов, а вода прогревается до 
25. Хотя прав тот же Чапек: «здесь во все уже под-
мешано немного севера: в музыку и во вкус вина, 
в человека и природу». Пологие, сплошь зеленые 
склоны гор, торчащие верхушки сосен и кипари-
сов, щебет проносящихся над головой ласточек… 
Да и пальмы чувствуют себя как неродные (их вы-
ращивают в питомниках, а потом высаживают на 
площадях и набережных). В общем, веет от всего 
этого чем-то родным, крымско-кавказским. Мо-
жет, поэтому Коста Брава производит на российс-
ких туристов особое впечатление.

Сто лет назад самым модным курортом на Кос-
та Брава считался Сан Фелиу де Гишольс. Сейчас 
– это маленький уютный городок, где царят тиши-
на и покой. А шумный туристический (и кстати, 
административный) центр с мюзик-холлами, ка-
зино, барами и дискотеками давно переместился 
в Ллорет дель Мар. Это самое веселое место на 

побережье. Кроме того, природный микроклимат 
в Ллорет дель Мар таков, что морская вода здесь 
едва ли не самая теплая в Испании.

А вообще популярность того или иного места 
– Тосса дель Мар, Платжа де Аро, Паламос – на-
прямую зависит от размеров пляжей. Ширина 
их в старинном Бланесе, например, более 70 м. 
А подходящая глубина для дайвинга начинается 
уже метрах в десяти от берега.

Бланес отделяет Коста Брава от соседнего 
побережья, тянущегося до самой Барселоны. 
Отсюда и в каталонскую столицу, и в жерону,  
и в любой другой пункт можно уже ехать элект-
ропоездом. 

Любознательных и активных ждет ботаничес-
кий сад на горе Сен жоан, древнеримские раз-
валины в Лериде, средневековый, построенный 
под углом мост в Бесалу, Театр-музей Сальватора 
Дали в Фигейрасе, аквапарки, океанариум и экс-
курсии к заповедному острову Медес на мини-
подлодках или катерах с прозрачным дном.

К услугам отдыхающих также: все водные 
виды спорта, гольф, горные мотоциклы, охота 
и рыбалка. Остается добавить, что все пляжи  
в Испании –государственные и открыты для 
всех желающих бесплатно. Шезлонги и зонтики 
от солнца повсеместно выдаются на прокат. Ку-
пальный сезон традиционно начинается в июне 
и длится до середины октября. А если приехать  
в конце июля, то удастся попасть на Междуна-
родный конкурс фейерверков, устраиваемый 
прямо на «диком берегу».

от
ды

х]

рутся за руки и делают короткие и длинные шаги 
вперед, назад и в сторону. Происходит все это под 
звуки коплы (ансамбля из флейт, гобоев, контра-
баса и ударных). Путешествовавший по Катало-
нии писатель Карел Чапек описал эту музыку 
как «резкую и обстоятельную, с коз-
линым блеяньем и посвистом пас-
тушеской свирели, настоящую 
музыку Средиземноморья… 
Что-то сельское, грубое и 
веселое, как весь каталон-
ский край». Если музыки 
нет, танцуют, вполголоса 
считая шаги. Причем этот 
подсчет – элемент обяза-
тельный, из-за чего испан-
цы насмешливо говорят 
про каталонцев: «Они такие 
расчетливые, что считают 
даже в танцах».

В этой шутке лишь доля тако-
вой, потому что Каталония уже мно-
го лет удерживает позиции самой богатой 
и процветающей местности в Испании. А отно-
сительно небольшая жерона – столица одно-
именной провинции в северной Каталонии зани-

мает в стране второе место по уровню доходов на 
душу населения. Причины такого благоденствия 
опять-таки заключаются в ее географическом по-
ложении.

жерона находится на высоте 129 м над уров-
нем Средиземного моря. А если мы  

к этому самому морю спустимся 
(примерно час езды на автомоби-

ле), то окажемся… Внимание! 
Сейчас прозвучат два волшеб-
ных слова… В Коста Брава!

Именно поэтому в же-
роне так много гостиниц  
и транспорта, а местный аэ-
ропорт ежедневно пропус-
кает через себя сотни лю-
дей, спешащих на чудесные 

пляжи. И вся историческая  
и архитектурная слава жероны 

меркнет в блеске голубых волн.
Коста Брава – самая северная 

часть каталонского побережья от горо-
да Бланес до французской границы. Красота 

этих мест издавна влекла романтиков, художни-
ков и поэтов. Как ни переведи название берега 
– «дикий», «храбрый», «отвесный», «скалистый», 

зДЕСь 
ВО ВСЕ ужЕ 

ПОДМЕШАНО 
НЕМНОГО СЕВЕРА:  

В МузыКу  
И ВО ВКуС  

ВИНА
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Наша мама – самая красивая!

Журнал «Хочу ребенка!» и компания «Гедеон Рихтер» 
объявляют конкурс для пап «Наша мама –  
самая красивая!»

[

уважаемые папы! Согласитесь, что мама вашего 
ребенка – самая красивая мама на свете! Возьмите 
в руки фотоаппарат и сфотографируйте ее в самом 
выгодном свете, за тем занятием и в тот момент, 
когда она кажется вам наиболее прекрасной. за-
тем пришлите фотографию* к нам в редакцию по 
электронному адресу: info@sweetchaild.ru 
В «теме» письма укажите – «на конкурс!» В «теле» 
письма обязательно сообщите несколько слов  
о себе: как зовут вас, вашего ребенка (детей) и его 
маму, как давно вы стали родителями.
Авторы самых интересных работ будут награжде-
ны.  Первое место – настольный вентилятор Silver 
Crown RX-6005 и сертификат на одну бесплатную 
консультацию гинеколога по контрацепции. Вто-
рое и третье места – сертификат на одну бесплат-
ную консультацию гинеколога по контрацепции.

Конкурсные работы принимаются  
до 10 июля 2008 года.

Результаты будут опубликованы в №16 журнала 
«Хочу ребенка!» и на сайте  

www.sweetchild-media.ru*Внимание! Мы ждем от вас фотографии большого размера.

Специальная АКЦИЯ
Что вы будете делать летом? • Поедете отдыхать? • Займетесь здоровьем?

Тогда наша акция для вас!

Âûáèðàéòå!

Скидка на услуги в любом из медицинских офисов 
Независимой лаборатории Инвитро  
в Москве.

[Скидка на самые популярные туры пляжного 
отдыха в офисе турагентства  
Blue Sky на Сухаревской

[

4% 5%

Pro/конкурс]
от
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Самое распространенное женское 
имя в Каталонии – Монтсеррат 

– «распиленная гора». Нарекая так 
своих дочерей, каталонцы верят, что 

это имя принесет им благополучие 
и счастье. Потому что именно 

так называется священная гора 
Каталонии. Бытует мнение, что на ее 

вершину спускались ангелы. Чтобы 
развеять скуку, они распилили гору 

пополам.
Причудливые скалы и мрачные 

пещеры окружают бенедектинский 
монастырь. Его стены хранят 

чудодейственную статую 
Монтсерратской Богоматери. Лак, 

покрывающий дерево, из которого 
она вырезана, со временем потемнел. 
Поэтому ее называют Ла Моренета –  
Смуглянка или более таинственно –  
Черная Дева. Прикосновение к этой 

почитаемой реликвии, по легенде, 
излечивает от бесплодия  

и исполняет желания. Доступ к ней 
открыт каждый день с 11.00 до 18.45.
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(21.05-21.06) Близнецы

Июньский ребенок удивит вас своими ясны-
ми, широко раскрытыми глазами. Он с любо-

пытством вглядывается в лица своих родителей, 
которые уже готовы делать все, что он хочет! Ему 
нравится, когда с ним разговаривают, ведь Близ-
нецы – один из самых словоохотливых знаков зо-
диака. И прежде чем этот малыш научится сидеть, 
он попытается заговорить.

Несмотря на улыбчивую внешность, этот ре-
бенок часто бывает беспокойным и суетливым  
и нуждается в постоянном утешении и ласке. Ему 
нелегко сосредоточиться, поэтому держите под 
рукой достаточный запас игрушек. Подойдут ку-
бики, мозаики, конструкторы, пластилин – у ма-
леньких Близнецов очень ловкие пальчики.

Осваивая окружающий мир, ваш малыш не ос-
танавливается ни на секунду, прыгая на диване, 
ползая под столом, прячась в буфете. Придумай-
те перегородки для опасных зон, остальное про-
странство предоставьте ему для изучения: запре-
ты приведут только к слезам.

у Близнеца подвижная мимика, и он как в зер-
кале повторяет ваши жесты, действия и уж конеч-
но слова – следите и за собой. Как только он начнет 
говорить, он просто засыплет вас всевозможными 
вопросами. Он стремится ко всему новому, всё 
схватывает на лету, при этом у него богатое вооб-
ражение, и он обожает выдумывать истории. Ему 
так хочется доставить всем удовольствие, что по-
рой он может говорить именно то, что вы хотите 
услышать, а не то, что на самом деле думает. Помо-
гите ему понять, что ему не надо бояться правды, 
и чем раньше это произойдет, тем лучше.

[ (22.06-22.07) Рак

Этот младенец – пленник своих эмоций: то пла-
чет, то излучает веселье. И любящих родителей 

новорожденный Рак заставит поволноваться. Он 
очень рано понимает, что безопасность гарантиро-
вана только в их объятиях. Ему не понравится, если 
его с кем-нибудь оставят или начнут передавать из 
рук в руки, и нужно достаточно времени, чтобы он 
привык к новым лицам или новому месту.

Малышу-Раку нравится всё, что воздействует 
на его чувства: запахи, вкус, формы и цвета. Но 
больше игрушек и ярких картинок его привлекает 
вода – в стакане, в тазике, в ванне. Рядом с водой 
Рак чувствует себя в своей стихии. Так что сра-
зу после необходимых прививок отправляйтесь  
с ним в плавательный бассейн.

Рак не умеет скрывать своих чувств. По его гла-
зам можно определить их смену: от радости глаза 
светятся, от гнева темнеют, а если затуманиваются 
– значит, сейчас заплачет. Но счастливое лицо ма-
лыша еще не гарантия его спокойствия. у него очень 
неустойчивое настроение и бесконечное множество 
страхов. Приласкайте своего Рака, прижмите его  
к себе, но помните, обращаться с ним нужно край-
не осторожно. Излишняя опека не даст ребенку на-
учиться рассчитывать на себя, а постоянная критика 
сделает его замкнутым и капризным.

Раку необходимо ощущать себя полезным, это 
дает ему чувство внутренней гармонии. Он с удо-
вольствием будет помогать вам по дому. При этом, 
как ни странно, надо учить его разумному эгоизму 
– признаваться, что устал, если это действительно 
так. Если вы научите его почаще расслабляться, 
ему будет намного легче справляться с жизнью.

[

Дети летаНаш индекс в Объединенном каталоге  
«Пресса России» –  

41038

Подписаться на журнал «Хочу ребенка!»  
вы можете в любом почтовом отделении связи.

Ранее вышедшие номера журнала закажите  
по телефону редакции: (495) 689-70-85  
или по электронной почте: info@sweetchild-media.ru

С 1 по 30 июня  
проводится специальная акция для покупателей журнала.

Предъявите вырезанный из журнала купон акции и получите на выбор: 4% скидки на самые 
популярные туры пляжного отдыха в офисе туристического агентства Blue Sky на Сухаревской 
или 5%  скидки на услуги на анализы от 1000 рублей в сети медицинских офисов лаборатории 
Инвитро в Москве.

Инвитро – крупнейшая частная медицин-
ская лаборатория, более 60 офисов во всех 
районах столицы. Направление на анали-
зы не требуется. Подробная информация 
на сайте www.invitro.ru или по телефону 
(495) 363-0-363

 www.sweetchild-media.ru Телефон редакции: (495) 689-70-85

Blue Sky на Сухаревской. Адрес: Малая 
Сухаревская площадь, д. 8, стр.1  
(вход в арку), этаж 2, офис 127.  
Телефон:  (495) 514-18-83.  
Режим работы: пн. – пт. с 10.00 до 20.00, 
сб. с 11.00 до 17.00, вс. с 11.00 до 16.00
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может быть и 
поездка на Олимпиаду в Пекин, 
и тур в Шаолинь, и посещение 
сокровенных дацанов и пагод 
Поднебесной. От Юго-Восточ-
ной Азии и территорий с тропи-
ческим климатом стоит возде-
ржаться, особенно в последние 
дни июля и в период до 19 авгус-
та. Отдохните на даче. 

СКОРПИОН
Страны Юго-Вос точной 

Азии или Латинской Америки, 
как всегда, будут оптимальны 
для пребывания. Не следует, 
однако, находиться в тропиках 
или субтропиках с 25 июля по 
19 августа. Это может негатив-
но повлиять на ваше здоровье. 
Этим летом поездки для вас бо-
лее благоприятны после 19 июня 
и до 9 июля. Как обычно хоро-
ши экзотические и новые места.  

[

 
 

СТРЕЛЕЦ
Юпитер в Козероге 

поддержит ваше желание выйти 
за пределы материально. Осо-
бенно хороши для посещения 
святые места: Иерусалим, Па-
лестина. Католические источни-
ки силы также хорошо посетить 
в этом году, имея в виду древние 
города Испании и Португалии, а 
также Вечный город Рим. Стоит 
обдумать возможность посеще-
ния древних монастырей. 

КОЗЕРОГ
Сам бог велел вам путешест-

вовать в 2008 году, ведь куратор 
перемены мест Юпитер сейчас 
идет именно по вашему знаку. 
Для начала поездки не подхо-
дят первые три недели июня  
и, более строго, период с 25 
июля по 19 августа, что связано 
с опасными летними затмения-
ми этого года. Хорошо съездить 
в горы, стоит рассмотреть так-
же Абхазию – «Страну души».  

[

[

ВОДОЛЕЙ
В этом году лучше всего от-

дыхать у воды, например, на 
Рижском взморье, на Черном 
или Средиземном море. Также 
хороши будут процедуры, свя-
занные с морской водой и водо-
рослями. В вашем знаке сейчас 
стоит бог морей Нептун, поэто-
му помечтайте и о круизах, или 
просто о поездке морем на Со-
ловки. Под затмения, особенно 
в середине августа, отплывать 
нельзя. 

РЫБЫ
В 2008 году лучше выбирать 

для отдыха новые неосвоенные 
места. уран указывает и на эк-
зотику, и на толику разумного 
риска. Благоприятны для начала 
поездки последняя декада июня, 
период с 1 по 5 июля и последняя 
декада августа. Очень удачным 
будет 23 августа. Периоды с 25 
июля по 3 августа и с 10 по 19 ав-
густа чрезвычайно неудачны для 
отправления в дальний путь. 

Счастливых звезд, освещаю-
щих путь! 

[

[

зв
ез

ды
] Маршрутом  

звезд 
[Сергей Попов]

учитывая расположение звезд летом 2008 года, для начала 
путешествия исключите периоды с 26 июля по 3 августа  

и с 11 по 19 августа. Эти дни также неудачны для покупки 
билетов и приобретения туров. 

ОВЕН
Вторая половина июня на-

иболее подходит для дальнего 
путешествия в этом году, тем 
более если мысль о нем вы вы-
нашивали давно. Лучше всего 
наметить маршрут в страны  
с теплым и сухим климатом:  
в Турцию или Грецию, на Мальту 
или на Аравийский полуостров. 
Интересной может быть поездка 
в Израиль. В конце июля и пер-
вой половине августа выезжать 
не рекомендую. 

ТЕЛЕЦ
В 2008 году лучше всего удас-

тся отдохнуть в средней полосе 
России или в государствах цен-
тральной Европы. желательно 
побывать на водах, в грязелечеб-
ницах или посетить минераль-
ные источники. Оптимальным 
временем для начала путешест-
вия я бы считал середину июня 
или последние 12 дней августа. 
Под затмения 1 и 16–17 августа 
отправляться в путь нельзя. 

БЛИЗНЕЦ
Самый конец мая и первая де-

када июня лучше всего подходят 

[

[

[

для поездки в отпуск или 
на лечение. звезды указы-
вают направления в Северную 
Америку, Чехию и Австрию, Еги-
пет или на север африканского 
континента. В России интерес-
ными выглядят путешествия по 
монастырям и святым местам, что 
связано с расположением Нептуна 
в доме путешествий. 

РАК
Отправляться в поездку стоит 

в период с 27 июня по 12 июля, 
особенно хороши дни с 5 по 7 
июля. Среди направлений стоит 
рассмотреть территории с боль-
шим количеством озер или пре-
сной воды. Хороши в этом плане 
могут быть Финляндия, Швеция 
или наша Карелия. Интересно 
рассмотреть вариант страны 
льда – Исландии. В августе воз-
держитесь от поездок до 20-го. 

ЛЕВ
Этим летом для отдыха и по-

ездок используйте вторую поло-
вину июня и последнюю декаду 
августа. С 25 июля по 3 августа 
ничего не планируйте, это может 
быть непростое время. Начиная 

[

[

с 19 
августа, 
звезды указы-
вают на новые ветры 
странствий. Среди возможных 
мест дислокации чрезвычайно 
интересно рассмотреть Испа-
нию, Италию, Хорватию, Сербию 
или украину. 

ДЕВА
Среди маршрутов этого года 

интересным представляется по-
ездка по Германии с посещени-
ем Бремена и Гамбурга, городов, 
находящихся под управлением 
Водолея. Время для путешест-
вия лучше выбрать на директ-
ном Меркурии, то есть после 19 
часов 19 июня. В конце июля и до 
19 августа стоит воздержаться от 
экзотических туров или любого 
экстремального туризма. 

ВЕСЫ
Как всегда интересны страны 

традиционного буддизма, на-
пример, Китай или Тибет. Это 

[

[
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Увидеть в кинотеатре

Ой, мамочки 
2008, 96 мин., США

Режиссер: Майкл МакКаллерс
В ролях: Эми Полер, Тина Фей,  

Грег Киннер, Сигурни уивер и др.

Бизнес-леди Кейт всю жизнь строила карьеру, а очнувшись в 37 от 
трудоголического запоя, обнаружила, что шансы забеременеть 

у нее невелики. Поэтому, воспользовавшись услугами специального 
агентства, она находит суррогатную маму. Девушку зовут Энджи, она 
из рабочего района с совершенно диаметральными представлениями 
о жизненном благополучии и внушительным набором вредных – в том 
числе пищевых – привычек…

[

Хроники Нарнии: принц 
Каспиан

2008, США, Великобритания
Режиссер: Эндрю Адамсон

В ролях: Тильда Свинтон, уорвик, Дэвис,  
Лайам Нисон, Эдди Иззард, Бен Барнс и др.

Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. Страна находится под 

гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебно-
го королевства есть надежда – юный принц Кас-
пиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать трон, 
четверо героев собирают армию мифических су-
ществ во главе с Асланом – основателем и покро-
вителем Нарнии...

Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа

2008, 140 мин., США
Режиссер: Стивен Спилберг

В ролях: Харрисон Форд, Карен Ален,  
Кейт Бланшетт, Шайа ЛаБаф, Джон Херт и др.

Разгар холодной войны, 1957 год. Советские сол-
даты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, 

похищают Мэрион Рэйвенвуд – давнюю возлюблен-
ную Индианы Джонса, ставя профессора перед вы-
бором: бездействие и смерть Мэрион или помощь 
советской разведке в поисках легендарного Хрус-
тального черепа в обмен на свободу женщины.

до
су

г]

Смотреть на DVD

Лето на балконе
2005, 110 мин., Германия

Режиссер: Андреас Дрезен
В главных ролях: Инка Фридрих,  

Надя уль, Андреас Шмидт.

жаркое лето. у Нике есть балкон, у Кат-
рин – сын, Рональд водит грузовик, Тина 

– официантка, Оскар и Хелене – стары и одиноки.  
В начале, посередине или в конце своей жизни они 
задают один и тот же вопрос: бывает ли вечная 
любовь? Или это нечто, воздействующее на мозг, 
что просто приходит и уходит?

Это – прелестная комедия, полная человеческо-
го тепла, искренности и очаровательного юмора, 
– фильм о жизни.
Очень женский фильм, который переступает пределы 
языка и пола. Джон Андресон, Newsday

[

[Pro...
/досуг]

Простые вещи
2006, 108 мин., Россия

Режиссер: Алексей Попогребский
В главных ролях: Сергей Пускепалис, 

Светлана Камынина, Леонид Броневой

Это фильм о простых вещах, которые люди но-
ровят запутать, и которые сами встают на свои 

места, стоит лишь взглянуть на них по-другому. 
Это фильм о важных вещах, о которых можно го-
ворить и без нарочито серьезного выражения лица. 
Это фильм о реальных людях, которые могут быть 
и трогательными, и смешными, стоит лишь отнес-
тись к ним с участием и теплым юмором.
«Простые вещи» без преувеличения – лучший, самый 
виртуозный и в то же время беспрецедентно скромный 
фильм за последние пять (а то и десять) лет российского 
кино... Василий Корецкий, Time Out
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Побывать на выставке

цветочный базар
Кукольная галерея «Вахтановъ», цДХ,  

ул. Крымский вал, 10.
20 мая по 22 июня 2008

Фарфоровые куклы, куклы из пластика и текстиля – насто-
ящие произведения искусства в жанре «авторская кукла» 

на тему цветов и все, что связано с ними, предстанут перед 
посетителями на весенней тематической выставке. Этот не-
обычный кукольный «цветочный базар» окружен не только 
куклами в образе разных цветов, но также и бабочками, стре-
козами, эльфами и другими крылатыми существами, которые, 
как и куклы, являются символами человеческой души.

[

цветы и ландшафты
Всероссийский выставочный центр 

(ВВц), пр. Мира, 119.
15 июня – 15 сентября 2008 

Выставка ландшафтных садов
27 июня – 14 сентября 2008

III Международная выставка 
цветочного оформления  

и ландшафтного дизайна.

Московская биеннале архитектуры
центральный дом художника, ул. Крымский вал, 10.

27 мая – 22 июня 2008

жилищный вопрос, по-прежнему, один из самых острых для 
современной России. На фоне роста цен ситуация по коли-

честву и качеству построенного жилья оставляет желать лучше-
го. Поэтому тема первой Московской биеннале архитектуры: «Как 
жить». Сюда приглашены архитекторы и градостроители из разных 
стран, готовые показать свои решения проблемы массового стро-
ительства. Для российского профессионального сообщества это 
стимул выйти за рамки сложившейся практики. Для иностранных 
участников – шанс участвовать в процессе формирования новой 
жилищной среды России. Для посетителей – возможность увидеть 
и оценить мировое разнообразие типов жилья.

до
су

г]

Почитать книгу

Не вся la vie Маши Трауб
Изд-во АСТ Москва, 2008

Сначала была книга «Вся la vie», собранная из бытовых заметок про жизнь 
среднестатистической горожанки. Ни о чем и обо всем сразу – муже, 

детях, больших радостях и маленьких горестях. Новую книгу «Не вся la vie» 
можно считать продолжением. Только она уже не об авторе. А о тех людях, 
которые рядом, с их маленькими радостями и большими горестями. Эта 
книга – обо всех нас: людях, живущих по соседству, работающих через «пе-
регородку», случайно встреченных и оставшихся в памяти. Правдивы ли 
истории? Почти. Во всяком случае, они или уже случились, или произойдут 
в будущем…

[

Послушать музыку

Паперный т.А..М… Весна
«Мне хотелось, чтобы песни звучали так, как они родились, 
чтобы там не появились «красоты», «усилители вкуса» и 
консерванты, которые почти всегда далеки от правды. Луч-
ше не произвести эффекта, чем наврать с три короба. Мы 
хотели живого исполнения, целый год писались на разных 
студиях, а потом поехали в Баковку и просто всё разом сыг-
рали и спели...»
«Мне очень нравится это название», – продолжает Алексей 
Паперный. – «Понятно, что песен, альбомов, книг с таким 
названием тысячи. Эта Весна – когда ниоткуда, без всяких 
причин, среди холода и темноты вдруг становится легко, 
«как будто жизнь начнется снова…»

[

Сходить в театр

Бесприданница 
Спектакль по пьесе А.Н. Островского

Театр: Мастерская Петра Фоменко, Новая сцена. 
Адрес: Набережная Тараса Шевченко, 29

Постановка: народный артист РФ Петр Фоменко
Артисты: Полина Агуреева, Наталия Курдюбова,  

Илья Любимов, Евгений цыганов.
Начало: 19.00 – 6, 18, 24, 29 июня 2008.

Фасад нового здания театра Мастерская П. Фоменко обращен к 
Москва-реке. Вид, который открывается из широких окон, впол-

не созвучен пьесе, действие которой также  разворачивается на крутом 
берегу реки – в большом городе Бряхимове на Волге в 1879 году.
Спектакль изысканно красив красотой обреченной, избыточной, безнадеж-
ной. Чего стоит мизансцена последнего объяснения Ларисы с Карандышевым, 
хватающим ее за ноги, мешающим уйти, а наверху силуэты цыганского 
хора, под сурдинку поющего свою ведьминскую песню-пророчество. Ольга 
Егошина, «Новые известия»

[
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Pro/адреса]

В аптеках сети «36,6»
1-я Бухвостова ул., 12/11, корп. 13
1-я Тверская-ямская ул., 8, стр. 1
Авиамоторная ул., 20/17
Автозаводская ул., 13/11
Б. Бронная ул., 5
Б. Дорогомиловская ул., 1, стр. 1
Б. Сухаревский пер., 23/25, стр. 2
Бутырская ул., 4
Вавилова ул., 66, стр. 1
Валовая ул., 2-4/44, стр. 1
Варшавское ш., 82
Вешняковская ул., вл. 18а
Гарибальди ул., 25, корп. 4
Грузинский Вал, 28
Истринская ул., 9
Красная Пресня ул., 22
Красного Маяка ул., 6
Климентовский пер., 12, стр. 1
Кутузовский пр-т, 26
Ленинградский пр-т, 4/2
Ленинградский пр-т, 75, корп. 1
Ленинский пр-т, 16
Мира пр-т, 78
Мира пр-т, 114Б
Мневники ул., 19
Народного Ополчения ул., 45
Новопетровская ул., 16
Новослободская ул., 36/1, стр. 1
Новый Арбат ул., 15
Ореховый б-р, 45, корп. 1
Осенний б-р, 18, стр. 1
Павелецкая пл., 1
Преображенский Вал, 1
Пресненский Вал, 3, стр. 1
Пролетарский пр-т, 33, корп. 1
Профсоюзная ул., 26/44
Рязанский пр-т, 97
Сокольническая пл., 4
Страстной б-р, 4/3
Таганская ул., 1/2
Тверская ул., 7
Тверская ул., 25/9, стр. 2
удальцова ул., 42
украинский б-р, 7 
усиевича ул., 2
усиевича ул., 13, корп. 1
Фомичевой ул., 1
цветной б-р, 25, стр. 1
г. Фрязино МО, Новая ул., 2
г. Щелково МО, Пролетарский 
пр-т, 10
г. Щелково МО, Талсинская ул., 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

В подразделениях рознично- 
оптовой сети «Сейлс»

60-Летия Октября пр-т, 31/18, 
корп. 1, стр. 6 (м. «Академичес-
кая»)
Б. Семеновская ул. 10 (м. «Элек-
трозаводская»)
Б. Спасская ул., 27 (м. «Комсо-
мольская»); 680-12-11
Варшавское ш., 91, стр. 4  
(м. «Варшавская»)
Вернадского пр-т, 109 (м. «Про-
спект Вернадского»)
Верхняя ул., 23 (м. «Белорус-
ская»); 257-10-38
Вешняковская ул., 39 г  
(м. «Выхино»)
Волоколамское ш., 88  
(м. «Тушинская»)
Вятская ул., 50 (м. «Дмитровская»)
Дубининская ул., 7 (м. «Павелец-
кая»)
звенигородское ш., 1 (м. «улица 
1905 года») 
зеленодольская ул., вл. 35  
(м. «Кузьминки»); 709-93-72
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), Курский вокзал, 1-й тон-
нель, павильон № 3, этаж 2
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), Курский вокзал, 1-й тон-
нель, павильон № 2
земляной Вал ул., 29 (м. «Курс-
кая»), павильон на В. Сыромят-
нической ул.
Киевский вокзал, торговый ряд 
«Славянка» (м. «Киевская»); 
240-70-26
Краснопрудная ул., 7/10  
(м. «Красносельская»)
Лобненская ул., 14 (м. «Алтуфье-
во»), павильон в Тц
М. Юшуньская ул., 1 в, стр. 1  
(м. «Каховская»)
М. Юшуньская ул., 1 в, стр. 2  
(м. «Каховская»)
Маршала Рыбалко ул., 10, корп. 
1 (м. «Октябрьское поле»);  
194-03-97
Метро «Каховская», южн. вести-
бюль (напротив Чонгарский б-р, 
стр. 30)
Метро «Комсомольская», торец 
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подземного перехода к памятни-
ку Ленину у ярославского вокза-
ла; 975-15-63
Метро «Печатники», павильон 
№ 3
Минская ул., 14 а (м. «Филевский 
парк»); 916-57-17
Настасьинский пер., вл. 4  
(м. «Пушкинская»); 299-44-87
Нахимовский пр-т, 48 (м. «Про-
фсоюзная»); 916-57-68
Новорязанская ул., 16/11, стр. 1 
(м. «Комсомольская»); 207-95-07
Ореховый б-р, 14, корп. 3  
(м. «Домодедовская»)
Платформа царицыно  
(м. «царицыно»); 352-49-46
Снежная ул., 13 (м. «Свиблово»); 
180-01-11
Стратонавтов пр-д, 7, корп. 3  
(м. «Тушинская»); 491-57-78
Теплый Стан ул., 1 г (м. «Теплый 
Стан»)
ульянова Дмитрия ул., 24, стр. 3 
(м. «Академическая»)
Щелковское ш., 48, стр. 2  
(м. «Щелковская»)
г. Сергиев Посад МО, Красной 
Армии пр-т, 84/22
г. Электросталь МО, Спортив-
ная ул., 45 а

В аптеках сети «Самсон-фарма»
1-й Тверской-ямской пер., 16; 
251-22-27
Воронцово поле ул., 14; 917-03-21
Кантемировская ул., 16, корп. 1; 
320-30-59
Миклухо-Маклая ул., 23;  
913-99-66,
Тверской бульвар, 19/1, стр. 1; 
203-23-30

В супермаркетах сети «SPAR»

В детских супермаркетах сети 
«Банана-мама»

В супермаркетах сети «Билла»

В супермаркетах сети «СПВ»
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Журнал «Хочу ребенка!» можно купить:
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Арт-ЭКО
Погодинская ул., 10/15 стр. 1  
(м. «Спортивная»)
Тел.: (495) 661-63-16
www.art-ivf.ru

Евро-клиник
Погодинская ул., 7  
(м. «Спортивная»)
Тел.: 248-59-33, 708-35-62
www.euro-clinic.ru

Медицинский центр 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий (МЦВРТ)
2-я ямская ул., 11/13, больница 
«Марьина Роща», 3-й этаж  
(м. «Рижская», «Савеловская»)
Тел.: (495) 689-22-11, 580-12-37, 
969-04-24
www.reprod.ru

[

[

[

Центр иммунологии  
и репродукции (ЦИР)
1-й Новоподмосковный пер., 4  
(м. «Войковская»)
Люблинская ул., 112  
(м. «Марьино»)
Малая Ордынка ул., 19  
(м. «Третьяковская»)
Тел.: (495) 514-00-11
www.cironline.ru

Проект «К новой семье»  
благотворительного 
фонда «Семья»
Тел.: (499) 724-42-87
www.innewfamily.ru

Архангельская 
астрологическая  
ассоциация 
Тел.: (911) 572-77-60
www.astrologya.ru 

[

[

[

Фотостудия А. Федорова
Тел.: (985) 997-98-78
www.studiofedoroff.ru

Prenatal 
www.prenatal.ru

Sweet Mama 
www.sweetmama.ru 

Кинопортал «Артхаус» 
www.arthouse.ru

Портал о кино 
«КиноПоиск»
 www.kinopoisk.ru

Сайт А. Паперного и 
группы «Паперный ТАМ» 
www.paperny.ru

Сайт ЦДХ 
www.cha.ru

Фонд «Общественное 
мнение» 
www.fom.ru

[

[

[

[

[

[

[

[

Журналу «Хочу ребенка!» помогали:
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мейное счастье – в общем, все благополучие жиз-
ни крестьянской семьи. Разумеется, мнительные 
беременные особенно боялись обидеть святую 
угодницу, потому как надеялись на ее помощь во 
время родов.

Во время родов нельзя волосы перевязывать: 
считается, что распущенные волосы облегчают 

малышу движение по родовому пути. Это суеве-
рие поддерживается даже в некоторых роддомах. 
Распущенные волосы – деталь, которая помогает 
роженице расслабиться, что необходимо для бла-
гополучного исхода естественных родов. Матка 
лучше раскрывается, и ребенку действительно 
легче появляться на свет.

• В Библии о волосах женщин апостол  
Павел говорит, как о естественном покрове,  

делающем им честь (I Кор. XI, 15).
• Египетские женщины по сей день  

клянутся своими косами.
• В традиционной Индии женщины  

вообще никогда волос не стригут.
• Единственный в мире Музей волос создан  

в г. Баку при Центре по исследованию волос.
• В христианской иконографии распущенные  

волосы символизировали девственность.
• Стрижка наголо лишает человека  

самостоятельного мышления.
• Более развитая интуиция у женщин  

объясняется наличием у них длинных волос.
• Фея Розенблюм в новелле Э.-Т. Гофмана наделила 

крошку Цахеса волшебной силой, расчесав ему волосы.

• В Азербайджане бытует поверье, что впервые стричь 
ребенка можно только после семи лет. Потому что детские 

волосы имеют мощную защитную и целебную силу. 
• В момент расчесывания можно производить  

сеанс гипноза. Чтобы воздействовать на кого-либо, 
нужно медленно, спокойно расчесывать  

его волосы и при этом стараться мягко  
и ласково в чем-то убедить. Сеанс самогипноза 

производится подобным же образом.  
Надо сесть перед зеркалом, не спеша расчесывать  

волосы, и глядя себе в глаза, повторять: «Я красива  
и здорова, у меня все получится…» и так далее.

• Деревянная расческа дает мудрость и здоровье, 
заряжает жизнерадостностью. Пластмассовая 

делает человека легкомысленным. Металлическая 
– агрессивным. Серебряная – открывает  

на макушке «третий глаз».
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Волосы – символ мистической жизненной силы. 
Эпитетом «не стригущий волос» наделялся 

античный бог Аполлон. В волосах заключалась 
сверхъестественная сила непобедимого ветхоза-
ветного Самсона: путем обмана филистимляне 
обрили его голову, после чего взяли его в плен.  
у многих народов неостригаемые волосы указы-
вали на высокородное происхождение. Короли 
готов, например, не укорачивали волосы до самой 
своей кончины: это «лишало святости» и было 
равнозначно отказу от престола.

Такой важный статус волосам придавал, пре-
жде всего, опыт предков. В те далекие времена, 
когда длинные волосы служили человеку свое-
образной «шапкой» и защищали от холода, рас-
статься с ними означало поставить свою жизнь 
под угрозу. С другой стороны, как тогда, так и сей-
час, справедливо наблюдение: хорошие волосы 
– признак общего здоровья, а значит, обладатель 
их крепок и вынослив. А потеря волос на голо-
ве, каковой является облысение, свидетельствует  
о наступающей старости и бессилии.

Вся информация о той или иной личности на-
ходится именно в волосах. Потому что волосы – 
это ороговевшие клетки, которые являются своего 
рода генетическим паспортом человека. Это дока-
зано современными учеными. Но об этом всегда 
знали представители оккультных наук. Стрижка 

волос практически у всех народов сопровожда-
лась различными обрядами. И магические дейс-
твия, как правило, производятся не над самим 
человеком, а над его волосами.

Беременность по-разному влияет на качество 
волос. у кого-то под воздействием вырабатыва-
ющихся гормонов волосы становятся крепкими, 
густыми, шелковистыми.

у кого-то – тонкими, ломкими, тускнеют, секут-
ся и вылезают. Но в любом случае, с медицинской 
точки зрения никакого вреда здоровью женщины 
и ее будущего ребенка стрижка причинить не мо-
жет. Но это не единственная примета, связанная  
с волосами и беременностью.

По пятницам беременной волосы расчесывать 
нельзя. Суеверие связано с именем Параскевы 
Пятницы, которую этим можно обидеть, и тогда 
она во время родов не придет на помощь.

Если уж на то пошло, расчесываться в пятницу 
никому нельзя. Вплоть до XIX века на Руси в этот 
день недели женщины не пряли, не стирали белья, 
не выносили из печи золы. Крестьяне не пахали, 
не боронили. Все эти работы почитались в день 
св. Параскевы за большой грех. Святую эту весьма 
уважали, потому как считали ее целительницей 
от самых тяжелых душевных и телесных недугов, 
покровительницей полей и скота. Также от бла-
госклонности Параскевы Пятницы зависело се-

Долог волос 
[Людмила Васильева]

Беременной нельзя стричься – это одно из наиболее распространенных 
суеверий. Потому что: стричься – ребенку век укорачивать; сила ребенка 

уходит вместе с волосами; ребенок может родиться преждевременно...  
за народной приметой обычно скрывается вполне рациональное 

объяснение. Попробуем разобраться.
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По горизонтали: 1. Дуремар.  10. Нажим.  12. Сдвиг.  13. Аба.  
14. Ирида.  15. Химикат.  16. Родич.  18. Арык.  20. Аббе.  22. 
Стол.  24. Сонм.  27. Шоу.  33. Фараон.  34. Заяц.  39. Сага.  40. 
Руно.  41. Клоп.  42. Брауни.  43. Тёркин.  44. Манеж.  46. Бимс.  
47. Рапс.  48. Иго.  

По вертикали: 2. Режим.  3. Канат.  4. Быстрота.  5. Дэвид.  6. 
Рогач.  7. Монах.  8. Ирина.  9. Комик.  11. Дамы.  17. Имре.  19. 
Колдун.  21. Бен.  23. Ратуша.  25. Оса.  26. Маца.  28. Оолонг.  29. 
Застой.  30. Ястреб.  31. Река.  32. Гримм.  35. Каунас.  36. Флобер.  
37. Луис.  38. Пион.  45. Ржа.  
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Ждем суррогатных мам 
и доноров ооцитов!
тел.: 8 (495) 221-26-20


